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Pedestrian
safety

The Driftwood
launches its “Be safe
. . . Be seen” campaign
with a story and collision information.
Page 2.
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Weather
Salt Spring could see
more snow on the
ground towards the
end of the week with
snow or rain showers
forecast for Friday.
Otherwise,
expect
sunny skies. Highs to 5
C today (Wednesday);
overnight lows to -6 C
Saturday.
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HAPPY NEW YEAR: Doug Smith blows his horn for the new year as he dresses up to attend the annual

New Year’s Day Polar Bear Swim. Swim photos can be found on Page 9; New Year’s Eve photos are located
throughout the Arts and Entertainment Section, beginning on Page 13.

Gulf Islands property
owners will experience some
déjà vu this week when they
again see larger numbers on
assessment notices received
in the mail.
The assessment roll grew
by 24.7 per cent over last
year, including the value of
new construction, subdivisions and rezonings.
BC Assessment says a
“typical” north Salt Spring
residence is valued at 27.5
per cent more — from
$253,600 to $323,500.
ASSESSMENTS 2

Islanders offer tsunami relief Bullock residents
face potential sale

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer
Enterprising islanders are
showing a wealth of compassion, diversity and ingenuity with relief responses for
victims of the tsunami that
struck South East Asia on
Boxing Day.
Along with the coin jars
that dot many local business counters, islanders are
working to assist survivors
directly in Thailand and
Indonesia, Salt Spring emergency responders will hold
a “boot drive” Saturday, two
fundraising musical events
are set this month and other
options see locals buy art
to raise money for assisting
agencies overseas.
Tsunami survivors Tom,
Debbie and Trina Cairns
of Salt Spring have already
been helping people in
Phuket, Thailand where
they’ve been living for the
past few months.
“ T h ey a r e d e p r e s s e d
because it will be a year or
more before they can get
back to work, unless someone
helps,” Debbie Cairns said.
“They have food, water
and clothing donated, but
they need their boats.”
Phuket was just one com-

munity affected by the magnitude-9 earthquake and
consequent tsunami that has
already claimed more than
150,000 lives, displaced millions and created a logistical
nightmare for international
aid agencies.
While some people might
be overwhelmed by the vast
impact of the disaster, the
Cairns plan to help one community rebuild its fishing
ﬂeet.
“If people in B.C. could
help us out with this project
we will work directly with
the people to see they get
the money. The international
money donated will probably
never reach these people.”
All but four boats from a
ﬂeet of 70 at the Sea Gypsy
Village were broken in waves
that struck on December 26,
she said.
“This village has about
200 families, about 1,000
people. They are ﬁshermen
who have lost their boats and
therefore their income and
their passion.”
Without work, many other
problems will arise, she
said.
“These families are
already very poor and live in

a slum that sustained damage as well.”
New long-tailed ﬁsh boats
cost $2,500 (Canadian),
while some used boats are
half that price, she said.
“If a donor could afford to
pay the whole price then we
will send them a picture of
the ﬁsherman with his new
boat, or a group could work
to donate together.”
With the assistance of
islander Gail Neumann, the
Sea Gypsies Relief Fund was
established at Island Savings
Credit Union.
Salt Spring’s Andrea Russell is also aiming to help
people at the ground level in
Thailand by throwing a local
fundraiser and volunteering
with the Red Cross overseas
in February.
“It’s very close to my
heart,” Russell said.
The local jeweller has
made yearly trips to the
country following a Rotary
exchange program 18 years
ago.
Russell is leaving for
Thailand again in the middle of February to volunteer
with the Red Cross for one
month, she said.
RELIEF EFFORTS 5

By GAIL SJUBERG
Staff Writer
Neighbours of the incomplete Salt Spring Island Village Resort (SSIVR) project on Bullock Lake are readying themselves before the property is sold.
No sale has been ﬁnalized — or is even necessarily
close — but residents like Rollie Cook want to send a
message about neighbourhood concerns to potential
purchasers of the 36-acre parcel. They also want to get
the wheels of watershed protection for the area turning
in the right direction, and hope a January 12 meeting will
prove fruitful.
“The meeting will be looking at ways to protect the
watershed for the wildlife and the community that live
there,” Cook said last week.
“We’re going to try to turn this into a positive.”
The meeting takes place next Wednesday at 7:30 p.m.
in the upstairs room at the Farmers Institute.
Like other proposed Salt Spring developments, water
protection churns at the core of neighbours’ worries.
“When they ran the test well [at SSIVR] last year,
almost all the wells in the neighbourhood went dry or
dramatically dropped,” said Cook.
The Island Stream and Salmon Enhancement Society
has put substantial time and money into watershed restoration, he said, with the salmon-bearing Mansell Creek
running out of Bullock Lake.
Cook said it would be unfortunate if overdevelopment
of the property jeopardized that habitat.
BULLOCK RESORT SALE? 3
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Roadside hazards gauged by walkers
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By MITCHELL SHERRIN
ing, and Salt Spring RCMP
Staff Writer
ruled that neither alcohol
First of two parts
nor speed were contributSurvival tips for walking
ing factors in the accident, it
near cars and cougars are
appears that the 88-year-old
surprisingly similar: don’t
man simply stepped in front
surprise either beast, don’t
of the vehicle for unknown
turn your back, keep chilreasons.
dren close at hand and note
But another elderly genthat both critters are most
tleman was killed in Powell
dangerous around dawn and
Victoria Olchowecki ﬁnds River on December 22, a
dusk.
health
beneﬁts easily offset 44-year-old man was killed
Islander Sheila Bull has
while walking in Vernon on
been walking around Gan- concerns about the hazards December 19 and Vancouver
ges at 6 a.m. weekdays with of walking on the roadside city councillors were investian exercise group for four in dim light.
“You hear the morning gating a proposal to address
years.
collisions with pedestrians
“I always feel safe,” said roosters and it’s most often after 12 people were killed
very pleasant,” she said.
Bull.
“When you walk that early in their city during 2004.
But a recent trafﬁc fatalPending approval, the Vanin
the morning, I find you
ity with a local pedestrian
couver
city proposal could
has reminded her to be care- need less sleep. It’s like a reduce city speed limits to 40
ful while walking in reduced free gift. If I’d didn’t walk, kilometres per hour, increase
visibility of rain and winter I’d sleep till seven or eight.”
The local walking group the number of pedestrian
twilight.
crossing lights and increase
“When you see headlights, exercises caution along with ﬁnes for drivers who fail to
you make sure to move over muscles, she said.
“We try to walk on the yield to pedestrians.
to the side and make sure
City councillors even discorrect side of the road . . . cussed banning tinted win������������������
you can be seen.”
����������������������
To aid identiﬁcation,
one I always say, ‘The left side is dows so that pedestrians
walker in her group even the correct side and the right could make easier eye conputs a reﬂective collar on her side is the suicide.’”
tact with motorists.
But she finds that most
black dog, Bull said. ���������������������
For those islanders who
“Most of us wear bicycle islanders recognize walkers still feel more spooked about
jackets and reﬂective strips and thoughtfully slow down. a cougar sighting than motor
“My only concern is when vehicles travelling along
or reﬂective vests so that
we
���������������������
can be safe,” Bull said.
vehicles go by that really local roads, consider the fol“I am always shocked by �������
speed,” Olchowecki said.
lowing statistics.
the people who walk in the
Walkers
like Bull and
The Ministry of Water,
������������������
dark wearing black and no Olchowecki,
along
with
Land
and Air Protection
����������������������
����������������������
reﬂectives.”
island drivers and cyclists, reported ﬁve cougar-related
But some members of ������������������
her have been thinking reflec- fatalities in B.C. over the last
walking group are actually
tive thoughts after a collision 100 years. During the same
�������������������
���������������������
more concerned about ���������������������
cou- killed Norman
Zacherias on period, there were also 29
gars than local drivers, she Lower Ganges Road at 5 non-fatal cougar attacks in
said.
p.m. on December 15.
B.C.
“We have more of a ﬂitter
���������������������
Since
the driver reported
Comparatively, the B.C.’s
when we read of a cougar he’d seen Zacherias, who was chief coroner’s ofﬁce report�������
spotted on the island.”
wearing light coloured cloth- ed 65 pedestrian fatalities
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A few collision stats . . . .
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According to trafﬁc collision statistics
collected by
The top ﬁve contributors attributed to drivers who
���������������������
ICBC in 2002, the top five contributors assigned to struck pedestrians were:
pedestrians involved in collisions were:
1)
Failure to yield (20.7 per cent)
1)
Pedestrian error or confusion (14.6 per cent)
2)
Driving without care (20.1 per cent)
2)
Alcohol (5.2 per cent)
3)
Weather (9 per cent)
3)
Failure to yield (2.5 per cent)
4)
Backing unsafely (4.5 per cent)
4)
Ignoring trafﬁc controls (1.7 per cent)
5)
Driver inexperience (3.6 per cent
5)
Weather (1 per cent)

ASSESSMENTS
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“Most homes on this year’s
assessment roll are worth
more than they were in 2004
and market movement continues to be strong,” said BC
������������������
Assessment area assessor
����������������������
Brian Hawkins Tuesday.
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Gulf Islands assessment
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in 2004 as of December 23,
of which 26 occurred since
October.
“The BC Coroners Service
urges drivers and pedestrians to exercise extreme care
when sharing roadways during the winter,” said a press
release from the Office of
the Chief Coroner.
Another 76 pedestrians
were killed by vehicle collisions in 2003.
And, according to ICBC’s
Trafﬁc Collision Statistics,
there were another 45 fatalities and 1,837 injuries to
pedestrians as a result of collisions in 2002, along with
56 fatalities and 1,848 injuries in 2001.
Remember, these statistics
are strictly for pedestrians.
Some 467 people were killed
and 29,347 injured in B.C.
collisions during 2002.
“On average, a fatality
occurred every 18.8 hours in
2002,” ICBC reported.
Looking closely at the
statistics, a pattern emerges
showing that collisions with
pedestrians almost double
in dark winter months like
November and December
over incidents in July and
August.
ICBC recorded 208 collisions with pedestrians in
December 2002 compared to
111 in August 2002.
So, if you walk along
the roadside at night without concern and a light or
reﬂector to make you visible, you could be turning your back on the most
dangerous beast that roams
local environs.
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increases averaged 20 per
cent in 2004 and 11.3 per
cent the year before.
For 2005 a typical north
Salt Spring waterfront
property was assessed at
$607,900, up 18.27 per cent
from the $496,800 mark in
2004.
Samples of other increases are an 18 per cent jump
for Galiano Island nonwaterfront property (from
$174,800 to $206,400);
28 per cent for Pender
waterfront ($361,200 to
$462,300); and 11.8 per cent
for a non-waterfront property on Saturna ($115,800 to
$129,500).
Property owners have until
January 31 to ﬁle an appeal
of their assessment.
Tax bills are not sent
out until May, after various regional and provincial
taxation authorities have set
their tax rates for the year.
Steadily increasing assessments have been a boon for
government agencies, with
most tax amounts tied to
property values.
However, the authorities
can lower tax rates to ease
the ﬁnancial burden on property owners.
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BULLOCK LAKE RESORT SALE?

DRIFTWOOD
CLASSIFIEDS

From Page 1

According to listing real
estate company LandQuest
Realty Corp. of Vancouver,
the half-built recreational
development is listed for $9
million, a price that has not
changed for several years
despite an active real estate
market.
It includes three fully ﬁnished units and 47 completed
to lock-up stage. A 22,000square-foot conference centre was also ﬁnished to lock
up before the property was
foreclosed on in 1998.
Building permits are in
place for 123 units.
“The project may include
completing the resort as is
or perhaps reducing the density and developing a very
high-end destination resort,
which may result in a higher
return,” notes the LandQuest
website.
LandQuest listing agent
Richard Osbourne conﬁrmed
the property has been investigated by potential purchasers.
“Yes, there is interest,”
said Osbourne, “No, there
is nothing ﬁrm — and stay
tuned.”
Osbourne acknowledged
the property has “some
issues,” but said, “At some
point something is going
to happen with this property. That is our very strong
belief.”
“We’ve got some people
looking at it and somebody
is going to ﬁgure out what it
is going to be.”
The project was fraught
with controversy since the
123-unit resort was ﬁrst initiated by Vancouver developer
Brian Hauff, who owned
SSIVR Inc.
While the density conformed to the property’s
Commercial-4 zoning at the
time, the lands were downzoned to Rural zoning by
the Salt Spring Local Trust
Committee in 1996, giving
it only a seven-residence
capacity.
Following foreclosure,
the property has remained
in the hands of the receiver-

FIRE

CALLS
Islanders should ensure
their chimneys are clean
before fending off the effects
of the current cold spell.
While a Sunday night
chimney ﬁre attended by Salt
Spring firefighters was not
a serious one, it prompts a
chimney-cleaning reminder
from the ﬁre department.
• Fireﬁghters also responded to four car accidents and
four medical calls over the
week.
• Watch for emergency
services personnel holding a
tsunami relief boot drive on
Saturday.
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The Island’s
marketplace
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EAT FOR Free ON YOUR BIRTHDAY
Bring 3 friends with you on your birthday
and you eat for free.
[bring your ID].
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AT THE READY: Roland Cook owns an historic farm on Bullock Lake, across from
the partially ﬁnished Salt Spring Island Village Resort. Recent purchaser interest
in the property has sparked formation of a neighbourhood association.
Photo by Derrick Lundy

manager, Highland-Pacific
Mortgage Corporation of
Vancouver.
Trustees Kimberly Lineger and Eric Booth said they
did not know if the property
may be ﬁnally selling.
Lineger said she hoped
a Trust staff report on the
property’s zoning status and
development rights could
be prepared in time for the
January 12 meeting.
“It’s in a Rural zone — so
if they went residential it’s
with seven units of housing.
If they stay in legal non-conforming status, it’s 123 units
of commercial,” she said,
noting that any other proposals would require rezoning.
“What will come up, I
have no idea until we actually have a purchaser and
they have come forward with
something,” she added.
Coincidentally, trustee
Booth owned Cook’s property until six years ago and
earned notoriety for renaming it “Goofers Pig Farm” in
response to developer Hauff

dubbing project opponents
“goofers.”
Booth said Monday he has
heard so many rumours of
possible sales over the years
that he’ll believe this one
when he sees the proof in
documentation.
Cook said he’s heard that
potential buyers may be looking to incorporate affordable
housing onto the property as
a way to get public sanction,
but he feels lack of water
and the poor road to Ganges
make it an inappropriate spot
for large-scale housing.
Regardless of what happens, Cook and others intend
to ensure bolstering wildlife
and habitat protection is part
of any plan.
“We could conceivably
negotiate some sort of compromise that would attract
better environment protection of the shoreline,” he
said.
Anyone interested in taking a role in Bullock Lake
watershed protection should
call Cook at 537-5434.

Staff ﬂu affects hospital
The ﬂu season took its toll on Lady Minto Hospital when
the acute-care ward was forced to restrict admissions last
week.
“Some of our staff had the ﬂu and we were a bit shortstaffed,” said southern Gulf Islands manager of patient care
Karen Davies.
Acute care was limited to emergency admissions for 24
hours over December 27-28, Davies said.
“It wasn’t all ﬂu it was also colds and other sicknesses.”
Hospital visitors are encouraged to wear masks if they
exhibit ﬂu symptoms, she noted.

The Cusheon Lake Stewardship Committee has provided a good model for Bullock Lake area residents, he
said.
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Big Sandwich & Cup of Homemade
Soup�����������������
$7.95
[Half size $5.95]
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FAST & AFFORDABLE LUNCH
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All Day BRUNCH & BENNIES

Saturday & Sunday in
Fulford
& Ganges
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BREAKFAST
All Day Every Day
8am - 2pm
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House Café - Ganges only
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OUR BURGERS ARE THE BEST
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Now you can have them
for lunch
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Veggie power propels recycling biz
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer
A cutting-edge recycling
service will be walking the
talk of sustainability by running on vegetable oil when it
hits the road this month.
“I’m looking forward to
providing a good service for
islanders and I’ll be saving
the world while������������������
I’m at it,”
said Salt Spring Resourc����������������������
ing owner-operator
Damen
Grooms.
Grooms won’t need a cape
and tights. He’s���������������������
converting
a diesel cube van to run on
straight vegetable oil (SVO)
for his door-to-door
recy���������������������
cling business.
“It’s a nice feel-good�������
kind
of thing,” Grooms said.
SVO is a low-tech environmentally friendly
fuel that’s VEGGIE POWERED: Powered by a straight veg����������������������
essentially free and
requires etable oil-fuelled truck, Salt Spring Resourcing is now
������������������
minimal modiﬁcations to use ready to pick up island recyclables. Seen here are
in a diesel engine,�������������������
he said.
owner-operator Damen Grooms and his son Daniel.
“If you think���������������������
about how
Photo by Derrick Lundy
much fuel you go through in
a year, you’ve got [the con- boy,” Grooms grinned.
approach to alternative fuels,
version] basically paid off in
“It’s still in an experimen- while SVO utilizes mechania year and then you’ve got a tal mode. I’m taking a risk cal systems, Beggs said.
free vehicle.”
“They are not opposed to
here. Maybe something will
While SVO-conversion go wrong using this fuel each other, they can be quite
technology has been around on such an intensive mode. complementary.”
for 30 years and some Salt Maybe it will blow up the
The added attraction of
Spring vehicles already use engine, but I don’t think so,” SVO over biodiesel is that
SVO, Grooms might be the he said.
the renewable resource can
ﬁrst person in Canada to try
Local mechanic Axel Doll- be free or very cheap, comoperating a business running heiser, of Pretzel Motors, pared to biodiesel, which is
on vegetable oil.
will install a conversion more expensive than stan“I’m going to be the poster kit provided by Kelowna- dard diesel, he said.
Oddly enough, the low
based Neoteric Biofuels Ltd.
cost and grassroots appeal
(www.biofuels.ca).
“The veggie oil burns way of SVO is also hampering its
cleaner so you clean up your progress, he said.
“SVO suffers from a lack
act while saving money,”
of funding because it doesn’t
Dollheiser said.
Dollheiser helped form the attract the interest of large
Salt Spring Bio-Fuels group capital because it’s too simand has already installed ple.”
Beggs has been selling
three conversion kits on Salt
cold presses to farmers who
Spring.
Conversions, which cost can now create their own fuel
between $1,000 and $1,500, from their own ﬁelds.
“That doesn’t excite a caponly require a second fuel
tank, an upgraded fuel ﬁlter, italist and it doesn’t excite a
a fuel heater and a switching government that has a budgetS.P.
for a big R&D project
valve. Ad worked on by
SVO is signiﬁcantly dif- . . . But it’s not going away
ferent from biodiesel, said either.”
And governments around
Neoteric co-founder Edward
the world are eliminating or
Beggs.
Biodiesel is a chemical reducing road tax for SVO
operators, he said.
“This is a real thing that
continues to grow.”
There are tens of thousands of vehicles operating
SVO worldwide and more
������������������
than a hundred locations in
����������������������
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Germany where people can
ﬁll their tanks with SVO.
“At this point in time, it’s
not like some backyard guy
invented this at his kitchen
table and started doing it
yesterday.”
There are now several
ﬁrms in Europe and North
America providing conversion kits, Beggs said.
Commercial use of SVO
appears to be the next logical step, now that use of the
technology is maturing, he
said.
Salt Spring Coffee Co
uses a biodiesel blend in
their truck and The Recycling Alternative became the
ﬁrst Vancouver business to
operate a ﬂeet of trucks with
biodiesel in the summer.
But Beggs hasn’t heard
of any Canadian businesses
using SVO.
“This would be the ﬁrst I
know of in Canada.”
The idea for a recycling
business fuelled on vegetable oil is no ﬂash in the pan
for Grooms.
“I’ve been working on this
for over a year.”
He participated in a smallbusiness program through
Canada Employment Insurance.
“It’s been really nice but
I had to jump through some
hoops that made it take longer than it would have been
otherwise.”
However, Grooms gained
some funding and took valuable workshops with the program, he said.
“I would’ve had no idea
how to do a business-case
study.”
Through his business
r e s e a r c h , G r o o m s wa s
impressed by the 80 per cent
user rate at the Salt Spring
Recycling Depot and he
wants to support people who
find it difficult to drop off
their recyclables.
“I’m just making it easier
for everyone because many
people don’t have vehicles,
they’re too old or they can’t
get there; and many people
don’t have the time.”
And he will go anywhere
he can take his vegetablepowered truck.
For more information
about Salt Spring Resourcing, call Damen (537-4884).

�����������
������������

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

���������������������

�����������������
�������
���������

�������������������������
�����������

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

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

��������

������������������������������

�������
������������������

�����������������

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

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

���������������

���������������������

�����������������������������

���������

����
������

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

��������

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

���������������������
�������

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

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

��������������������������������

�������

�������

�����������������������

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

��
����
������

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

N E W S B E AT

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

WEDNESDAY, JANUARY 5, 2005

RELIEF EFFORTS

From Page 1
“Probably the best service I can offer is manning phones since I speak
both Thai and English. It’s
not very exciting but that’s
where I’m needed.”
But she will also document her trip with photos
and video.
“I want people to get that
sense that we are connected
and the choices we make
— even spending our $20
as a donation here — has a
profound impact on the well
being of someone somewhere else.”
Russell is also organizing a relief beneﬁt cabaret at
Beaver Point Hall on January 29 with three Interchill
DJs, belly dancers, a craft
auction and f ire spinners
from the Play Poi Studio of
Vancouver,
“Aid will go directly to
Thai people.”
She will give all money
raised directly to local groups
such as hospitals and Rotary
clubs in Thailand, she said.
Anyone who wants to offer
Russell more assistance with
the benef it can call 5372866.
A fundraiser aiming at
another segment of the community will see high-proﬁle artists donate works for
a gallery sale at ArtSpring
from January 13-18.
“My aim is to bring in a
big whack of money,” said
exhibition organizer and
local artist Nicola Wheston.
Individual art collectors
and corporate art buyers
are encouraged to visit the
exhibition and buy art for
this overwhelming need, she
said.
“We live in a very rich
community — not just monetarily, but culturally, artistically and in community
spirit.”
Rather than host a standard
fundraising auction or rafﬂe,
she’s handpicked art from
top-notch local painters,
sculptors and photographers
with an aim to collect the
largest donation possible.
“Things will be going for
$1,000 upwards.”
She has seen previous art
auctions collect $5,000, but
she aims to raise $25,000 to
$50,000.
“It makes me sad to see
lovely artwork go for so little.”
The Island Artists for
Tsunami Victims exhibition
will show original works by
some 25 local artists such
as Robert Bateman, Birgit
Bateman, Jill Louise Campbell, Simon Camping, David
Davidson, Diana Dean, Eric
Klemm, John Macdonald,
Patricia Murphy Macdonald, Tom McPhee and Ian
Thomas.
A full 100 per cent of sales
will be sent to the Canadian
Red Cross, Wheston said.
The exhibition opens at
ArtSpring’s Bateman Gallery with a reception from 6
to 10 p.m. on January 13.
Wheston also invites
islanders to attend the show
and make a donation even if
they are not in the market for
original art.
Blue Horse Folk Art Gallery is also hosting an art
show on Sunday where 50
per cent of sales will go
to the Red Cross efforts in
Asia.
“We feel that with this
approach we can collectively
raise more money than just
giving what we can afford
individually,” said artist Paul
Burke.
The Blue Horse sale
includes work by some 20
artists. Their gallery is at

175 North View Drive.
And local musicians are
planning a musical beneﬁt to
raise funds to help tsunami
victims.
“The need is desperate
and immediate,” said David
Walker of the Sundogs.
His band will hold a beneﬁt at Fulford Hall on January 22 and proceeds will go
to the Victoria branch of the
Red Cross.
Those wanting to volunteer with organizing, performing or working at the
event are asked to contact
David (538-1653).
The local business community has also stepped forward to help tsunami relief.
Salt Spring Coffee Co.
purchases Sumatra coffee
beans from an organic fairtrade cooperative located in
a region bordering Aceh, the
hardest-hit Indonesian province.
“Sumatra is a coffee that’s
near and dear to Robbyn
[Scott] and I. It has been for
years. It’s the single biggest
coffee that we use,” said coowner Mickey McLeod.
The local coffee company
has already made a donation
and will now help islanders
donate through their Coffee
Kids program.
“These Sumatran people
who have supplied our wonderful coffee now are desperate for our support.”
Islanders can make donations directly to Coffee Kids
(www.coffeekids.org) or
through the Salt Spring Coffee Co. website (www.saltspringcoffee.com).
Island savings Credit
Union is also collecting
donations on behalf of the
Canadian Red Cross and
staff donated funds through
an internal charity drive.
Local ﬁrst responders from
Salt Spring Fire Department,
Salt Spring RCMP and the
B.C. Ambulance Service
will also hold an “Emergency Services Boot Drive”
fundraiser for the Canadian
Red Cross on Saturday from
10 a.m. onwards.
“We’ll be out on the corners,” said fire chief Dave
Enﬁeld.
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SILHOUETTE IN THE SUN: A local woman is cap-

tured enjoying the sun glistening on the water as she
Photo by Derrick Lundy
sits on an island dock.
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Letter to the editor? Press release?
What’s On calendar event?
Send it to news@gulﬁslands.net.
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REPORT
Salt Spring RCMP charged
the ﬁrst impaired driver of
the year following a road
check just after midnight on
January 1.
The 41-year-old island
male admitted he had been
drinking and failed the roadside screening test.
• Also over the weekend,
police issued three 24-hour
driving suspensions, one to
an Abbotsford woman and
two to Salt Spring Island
males.
• Salt Spring RCMP
remind drivers to be extra
cautious while driving on icy
winter roads.
Several vehicles have slid
off the road this week.
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Helping victims
beyond the crisis
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Once again, the people of Salt Spring Island are responding to
urgent calls for help with characteristic generosity and creativity.
Fundraisers are spurting forth from all quarters, with art sales and
musical gatherings leading the pack.
Thankfully, individuals seem able to easily respond with funds to
help ameliorate a complex and tragic situation. Media coverage of
devastation and suffering, combined with speciﬁc directions on how
to help, impels us all to loosen our pursestrings. And it’s satisfying to
see the transformative effects of donated dollars.
In this case, government and corporate leadership in providing
funds has also put a charge into the donation momentum.
But once the body counts have ceased and TV cameras latched
onto more current crises elsewhere, the ﬂow of funds and support
will likely evaporate before the rehabilitation jobs are complete.
That’s why proposals to adopt or twin with an island or community
in need beyond the crisis period should be pursued by those on Salt
Spring and the other Gulf Islands.
Relationships cultivated by island groups and individuals with
counterparts around the world have proven effective in the past and
present. The long-established Ometepe-Gulf Islands Friendship
Association has seen water brought to the island of Ometepe in Lake
Nicaragua, along with support for coffee farmers and other longterm business ventures.
The Pop Atziak Mayan education project in Guatemala is another
example of Salt Spring providing aid for several years with deep
effects to a developing country.
Islanders’ relationships with communities in Kenya, Rwanda,
Ghana and South Africa are now bringing practical tools and funds
for vital agricultural, educational and health projects.
We have a seemingly unlimited capacity to help those in less fortunate positions. Hopefully an existing or to-be-formed group will take
up the cause of forging a long-lasting relationship with a tsunamiravaged community.

Letters to the Editor
Not fooled

There is a provincial election on the horizon. Expect
announcements of large
amounts of money, which
will be available for the worthy folk of B.C. Remember
whose money it was and still
is. Taking it from us and then
handing it back in dribs and
drabs is pure politics and
does not fool us. Does it?
Gordon Campbell’s cuts
and changes impacted seniors
with a total disregard for the
effect on retired people on
ﬁxed incomes. The Liberal
government cut Pharmacare
coverage, increased prescription fees and introduced

income testing for seniors.
Medical Services Plan premiums increased by 50 per
cent, the office for seniors
was closed and cuts made
to Legal Aid. Cuts to the
income assistance talking
books program were only
partially restored.
Housing programs were
eliminated and residential
care beds were closed before
adequate replacement of new
units was developed. Property
taxes increased due to municipalities making up for cuts by
the province, placing a greater
burden on the house-rich and
cash-poor seniors.
Now the B.C. government

has a surplus of about $1
billion. It will be interesting
to see how British Columbia
spends the money given to
our government from Ottawa
for health care.
Lest we forget, seniors
have made a huge contribution to the $1-billion provincial surplus.
Will some of the surplus
be used to restore some
of the services taken from
seniors to give back what we
once had?
It would appear that this
government knows the price
of everything but the value
of nothing. Not only are they
socially barbaric in the way

they handle seniors relocating to care homes, but they
are economically incompetent in destroying, privatizing or selling resources and
infrastructure of our province, which are things we
seniors helped to build under
previous administrations.
What would W.A.C. Bennett
say if he were alive?
We as seniors must do
everything in our power to
bring about the defeat of the
provincial Liberal government in May, for the good
and welfare of B.C. residents
and especially to seniors.
RONALD MILTON,
Salt Spring

Generous

A week ago, after hearing
that the federal government
had raised its ridiculous $1
million for Asian relief to
a paltry $4 million, I was
about to send an angry letter to Foreign Affairs Minister Pierre Pettigrew and
Defence Minister Bill Graham, when the government
raised its contribution to $40
million. Instead of feeling
ashamed to be a Canadian I
began to feel some pride.
Since then, as of Sunday, they have doubled that
amount and have said they
will match dollar for dollar private donations to any

of the big ﬁve humanitarian
agencies, namely Oxfam,
Medecins Sans Frontieres,
CARE, the Red Cross and
World Vision.
Remember, $50 becomes
$100 and $500 becomes
$1,000, for those who can
afford it. This pushes our
country’s total contribution
well past the $100-million
mark and possibly makes
Canada the most generous in
the world. Whether on a per
capita or gross national product basis, it may make our
southern neighbours open
their wallets nearly as wide.
JACK HALLAM,
North End Road

Norton offers low-key investment in community fabric
By NORM and DIANE ELLIOTT
We now know where Daria Zovi
stands: affordable housing is ﬁne
and dandy, just as long as it’s “not
in my back yard” — NIMBY.
(December 29 View Point.)
Ms. Zovi’s “Norton Road Residents Association” has no official status and does not speak for
everyone in our area.
Much of what she is spreading
around regarding our property and
our intentions, past and present,
is clearly false and misleading.
The “research” cited by Ms. Zovi
(much of it just plain wrong) has
no relevance to our current OCP
or our community’s present and
future state of affairs.
Our Norton Road property is
not agricultural land and has very
poor agricultural capability. It is
designated “Residential Neighbourhood” in the current OCP.
Get over it, Ms. Zovi. Our proposal is within the prescribed density
range, the property is perfectly
located for affordable housing,
and we fully comply with OCP
environmental policy. Period.
Rural character? Right now
there are some 200 homes within
about a 1,000-foot radius. How

IN

RESPONSE
many Salt Spring residents can
say the same about their home?
We’re planning a low-impact,
highly controlled, environmentally friendly enclave of 26 homes,
including seven acres of land forever protected from future subdivision — right in the village area.
Rural character, such as it is, will
be preserved.
Our recent advertisement asks
the question, “What are we waiting
for?” Far from being a “pressure
tactic,” this is a legitimate question
to ask after nearly two years of
discussion with the Islands Trust
and after providing all the approvals and confirmations requested
on just about every issue imaginable. It’s time to bring the rezoning
bylaw forward and let the community have a go at it, in a fair and
impartial public forum.
In amongst the many false and
misleading statements made by
Ms. Zovi, there is one truth: the
Salt Spring Affordable Housing

Corporation is a for-profit, privately owned, self-interested corporation. Just like Zovi’s brewery.
In some quarters, affordable
housing is not “genuine” unless it
is provided by a non-proﬁt organization. But the median-priced
house on Salt Spring costs nearly
twice what the median income
working family can afford unless
they’re already in the market. This
is a huge problem that needs signiﬁcant private investment.
Non-prof it initiatives might
sometime provide a handful of
homes to lower-income people.
But good land does not come
cheap, and we need to be on guard
against projects proposed for
unsuitable land or “volume deals,”
such as a reincarnated Bullock
Lake, using affordable housing as
the carrot on the stick.
Norton Road is a low-key
investment in the fabric of our
community by a local family
enterprise, for the working people
of Salt Spring. Is that not genuine
enough?
We need a healthy population
base to support our community
infrastructure. Our schools need
young families. Our new $4.5-mil-

lion pool needs a broad tax base and
lots of patrons. Our business community needs a reliable workforce,
and local patrons with disposable
income that hasn’t been blown on
exorbitant rents, or spent at WalMart on the daily commute.
We need teachers, police ofﬁcers, health care workers, middle
managers. Now, sadly, the latest
generation of long-time island
families is ﬁnding it tough to stay
here and keep on with the family
business.
These working families only
want a decent home at a decent
price. They want more to choose
from than the dregs of the real
estate market or social housing,
and they are not interested in coop farming at the end of their
working day. If that’s all we have
to offer, they’ll just move away.
It’s already started.
We do disagree with Islands
Trust staff that affordable housing
must be developed on quarter-acre
lots right at the edge of Ganges.
This is an absurd interpretation
of our OCP, and a gross waste of
community resources.
It seems to be OK to house
rich people at 10 units per acre

at Summerside, but ﬁve units per
acre just up Norton Road is not
good enough for average working
people.
The Islands Trust’s legal opinion
on this is kept secret, despite our
openness and repeated requests
for our respective lawyers to discuss it. We can only conclude that
their position must be very weak.
Nonetheless, we are prepared to
work cooperatively with trustees
to move our proposal along.
Of all the things we could do
with our own back yard, we choose
to do the right thing for the working people of Salt Spring, and we
intend to do it no matter how long
or difficult the road. Change is
inevitable in order to move on as a
balanced, sustainable community.
Contrary to Ms. Zovi’s selfinterested NIMBY campaign, the
change we propose is consistent
with the goals of our OCP and
will enhance our island community’s unique character.
The writers own the Salt Spring
Affordable Housing Corporation
and the Norton Road property
proposed for a 26-lot residential
development.
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Letters to the Editor

Resolved

Still haven’t got a resolution for 2005? I have some
for you.
This year, let’s stop saying “puppy,” as in “Check
out this puppy” or “Let’s see

“fun,” and “Corvette” with
“corset.”
And let’s take a pass on
watching televised awards
shows this year. Art is not
a competition. (“And the
award for best colour goes to
. . . orange!”) It’s ridiculous.
In 2005, I resolve to take
the ferry less often, go to
ArtSpring more often, and
be nice to trees. You can
have these ones also.
RAY COLLERAN,
Stark’s Road
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It seems that now, during
the initial phase of immediate relief, the best way for
providing aid to victims of
the South East Asia tsunami
is through cash donations to
major relief organizations.
Very soon, however, the
second phase of reconstruction and rehabilitation will
come. This may be a good
opportunity for small communities like ours to directly “twin” with some small
island in the affected area
where we may be able to
provide longer-term assistance.
Such a project could draw
together many segments of
our community. Personally
I wouldn’t know where to
begin, but I’m throwing the
idea out in the hope that better organizers than me will
pick it up.
URI COGAN,
Salt Spring

what this puppy can do.”
Unless, of course, one is
referring to an actual puppy.
Also “happy camper” —
no more of that.
Let’s stop referring to
him as “Ah-nold.” Yes, he
is cartoonish; yes, he is an
embarrassment to the democratic process; and yes, he
does have a mockable Austrian accent. But it’s old; let’s
move on.
Same goes for impersonations of Mike Meyers’ characters. He’s very good at it.
We are not. So let’s give that
up this year.
And let’s stop saying
things like, “I can’t think
straight till I’ve had my ﬁrst
cup of coffee” or “I’m so
disorganized today — it
must be Monday.” It used to
be amusing. Now it’s pedestrian, and so-o-o 2004.
Let’s put an “end” to the
“injudicious” use of ﬁngered
quotation marks “in” conversation. It’s way “overdone.”
Let’s stop buying birthday cards with printed messages in them. Buy blank
ones instead and write what
you really want to say. We’re
all clever enough to rhyme
“say” with “day,” “sun” with

���������������������

Twin island

Satellite
wins?

We hope.
There is no question that
satellite phones work very
well. Clouds are no hindrance. And they give, by
far, the best coverage for Salt
Spring.
On the other hand, cell
coverage is lousy — and
the proposed cell antenna
installation would not signiﬁcantly improve it except
within about a kilometre or
two from the ﬁre hall. That’s
not a back-up!
Why is the fire chief so
invested in cellular? The
sole stated reason of backup is full of holes.

The satellite phone is not
merely “a bit” better — it
would be enormously more
useful — a true back-up for
emergencies.
If the chief wishes to
continue pushing for cellular, I, for one, will expect a
very thorough explanation
of the supposed advantages
of going that route. I shall
also expect a very thorough
explanation of how cellular
is worth the potential risks to
the health of the community
when it is now clear there is a
much better alternative, one
that is both much more useful and much less intrusive.
Modern satellite phones
are highly miniaturized.
They are only slightly larger
than many cell phones, with
an antenna that is only a few
inches long. In other words,
they have all the convenience
of a cell phone.
The beneﬁts of the satellite system are considerable,
while the potential dangers
of the toxic cell antenna are
enormous and its benefits
miniscule, and a huge number of people have clearly
shown they don’t want it.
It would indeed be a “winwin” situation if the f ire

department chooses the satellite phones. They would be
an excellent safety back-up
for our community — not
only for fires, but also for
an earthquake or any other
conceivable emergency.
Let us start off the New
Year by putting this issue
behind us. Let us hope the
ﬁre board makes the choice
of satellite so we can congratulate them on looking
after the safety of the community — both in gaining a
truly useful emergency backup and in rejecting possible
risks to everyone’s health.
MICHAEL LINEHAN,
Salt Spring

Solutions

As the f irst step in the
Abattoir Feasibility Study,
local volunteers are conducting a telephone survey of
Gulf Islands meat producers to determine the most
appropriate solution to permit this aspect of agriculture
to thrive.
Accurate information is
needed before any plans can
be made to ensure the survival of this aspect of the
food chain.
In the fall of 2006, new
meat inspection regulations will come into effect.

In summary, they require
that all meat sold must be
inspected at provincially
approved facilities.
At present, there are no
approved facilities on the
Gulf Islands. Local farmers
are currently studying various solutions to this complex problem.
The Farmers Institute,
along with partners Island
Natural Growers, Pender
Island Farmers Institute and
Mayne Island Agricultural
Society, has received a grant
from the Islands Agri-Food
Initiative for a study which
will help determine solutions. The study runs from
January 6 to February 28.
The ﬁrst part of the study
is a livestock count and measure of meat produced; the
second is a review of the
options to comply with the
new rules.
Solutions to these new
meat inspection regulations
are critical to the survival of
farming on the Gulf Islands.
Failure to ﬁnd a solution to
the regulations would be a
threat to both agriculture and
our treasured rural lifestyle.
MARGARET THOMSON,
Salt Spring
MORE LETTERS 10

Wish list makes us masters of our own domain in 2005

Shivering in torrential
horizontal rain on Pebble Beach, California
on New Year’s Day, one
BY PETER VINCENT
can’t help but reﬂect on
the upcoming year.
B e yo n d my ow n
allow me to rent out my house
much-needed steely resolutions on a weekly basis over the tourist
to abandon my dissolute lifestyle, season. I will need the extra cash
I have drawn up a wish list for our to cover heart-stopping property
little Camelot. Sometimes, you tax increases created by soaring
have to get out of the forest to see house prices piled on top of such
the trees.
sacrosanct untouchables as ArtWith apologies to David Let- Spring and the above communityterman, here is my 2005 Top Ten ordained swimming pool.
Wishes for Salt Spring:
3. I pray that Norske has an
1. I hope the Ssplash people economic epiphany and moves
and the Parks and Rec people can its pulp mill operation to Gold
wash away egos, personality con- River, a town with a perfectly
ﬂicts and power struggles and get functioning deserted mill and
on with the business of making a townspeople who would choose
pool, coordinated and as resolute the acrid tang of dioxin plumes
as synchronized swimmers. May to an uncertain future of U-Hauls
the finished product serve as a and government unemployment
shining example of small-town cheques. Where annoying media
cooperation and not a taxpayers’ cameras and Salt Spring gadﬂies
sinkhole, belly ﬂopping into a sea are far, far away.
of red ink and ﬁnger pointing.
4. I hope Larry Bader, chief
2. I hope reasonable legisla- cook and bottle washer of Gulf
tion can go on the books that will Islands Trucking & Excavating

HEAD TO HEAD

Ltd., wins the lottery and transforms the Jasper Place gravel pit
into a wildlife interpretive centre
and refuge for homeless eagles
and orphaned harbour seals. Such
a happy event would provide fervent activist Joyce Campbell with
a good night’s sleep, and nearby
homeowners with some muchneeded peace and quiet.
5. I wish the navel-gazing,
what’s-in-it-for-me Salt Spring
anti-development cells intent
on sabotaging low-income and
seniors’ housing projects would
take a cold, hard look in the mirror. To those residents of Brinkworthy mobile/modular home
park who signed the petition to
stop the construction of the lowcost housing project on Norton
Road, adjacent to their own “gated
community” . . . well, you win the
2004 SSI NIMBY Award.
6. I hope justice is ﬁnally meted
out to those people who knowingly allowed innocent people to
buy houses with drinking water
containing many times the allowable amount of arsenic. Their col-

lective conscience must be as thin
as tap water.
7. It would be very nice if some
of the major players of the Channel Ridge development actually
moved onto Salt Spring Island for
a while so they may better understand why so many are prepared
to man the barricades to keep this
potentially utopian project from
becoming just another cookiecutter suburb on the outskirts of
Calgary.
8. I hope that you and I, and the
provincial and the federal governments, all kick in a few bucks
and make the owners of Walker
Hook an offer they can’t refuse.
Make it a park. By doing so, we
would rid the area of the hamfisted “archaeology” performed
by the Sableﬁn outﬁt, and would
provide everyone with a gorgeous
waterfront park . . . not to mention
access to the best damn “clothing optional” beach in the Gulf
Islands.
9. I hope Premier Campbell and
the Liberals get in for another
term, allowing British Colum-

bians to break the vicious cycle
where the NDP gets in and spends
money like drunken sailors, forcing the job-producing private
sector to run for the foothills of
Alberta.
Following years of witnessing
the local economy going into the
tank, the electorate votes in the
Liberals, who are forced to take
draconian measures to stop the
economic bleeding, which pisses
off the electorate, who vote back
in the NDP, who start spending money like drunken sailors.
Again. Let’s give the Liberals
another four years and watch this
province begin to reach its potential.
10. I hope this year we realize that Salt Spring Island is “all
growed up.” It’s time we became
masters of our own domain . . .
by incorporating. Contrary to the
railings of the anti-incorporation
juggernaut, the island will not be
paved over, the sky will not fall.
Oh, and Happy New Year . . .
it promises to be an interesting
one!
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Local governance as well as OCP
review among new year projects
By KIMBERLY LINEGER
Islands trustee
Trust
governance
renewal is
for the most
part ﬁnished. Trust
Council
is looking
at ways
to more
Lineger
effectively
and efﬁciently manage its resources
for delivery of services in
each Local Trust Committee
(LTC) area.
It is unclear at this time
whether this latest exercise
will lead to any form of tax
or resource equity in the
allocation of Trust planning
resources. As it stands presently, the Salt Spring Trust
area considerably underwrites the planning services
in other Trust areas.
There is still some debate
taking place about the
Trust assuming subdivision
approval authority, but it
appears that this initiative
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anticipation of 2010. A Salt
Spring Tourism Management Plan will ensure that
we keep the island we want
regardless of external pressures for tourism growth.
A signiﬁcant part of managing tourism on the island
will be addressing the parking issues faced in Ganges
and Fulford. A group effort
by the Chamber of Commerce, the CRD, B.C. Ferries
and the Trust is underway to
do just that.
It is anticipated that this
project will be completed by
early spring 2005 and implementation of recommendations can begin shortly afterwards.

will not move forward unless
a more cost-effective model
is considered.
In January, interested
trustees will attend a workshop that will examine ways
in which LTCs and regional
districts can work together
more effectively.
Another equally important
part of governance renewal
in the Trust Area is local lobbying for legislative changes
identiﬁed by Trust Council
at its December meeting.
These legislative changes
Vacation rentals
will address some of the
The short-term vacation
broader issues affecting the
rental issue will finally be
Trust, such as aquaculture
resolved early in the new
regulation and greater conyear as proposed OCP and
trol in the issuing of mining
land use bylaw amendments
OCP review
permits for the creation of
will be considered. Copies
gravel quarries.
The new year will also of the proposed amendments
Trust Council will hold see us embark on an offi- are available at the Trust
a community workshop in cial community plan (OCP) ofﬁce.
the new year for interested review that will re-examine
A public meeting will
islanders from all over the the issue of density transfers be held in early January to
Trust Area to discuss how and whether they are appro- review the proposed changes
they can assist Trust Coun- priate for rural communities prior to ﬁrst reading at the
cil to more effectively lobby such as Salt Spring.
January LTC meeting.
government for legislative
The OCP review will also
Get involved
change, and how the Trust consider expansion of develHow can you help? The
may plan more effectively
for increased growth and opment permit areas for the easiest way a local resident
�������������������
development
on our islands. protection of seasonal creeks can help is to be informed.
The����������������������
issue of local gover- and wetlands. Other issues to Know the issues affecting
nance renewal has surfaced be considered include limit- your neighbourhood or the
again. The debate about ing tree cutting on properties island. Don’t rely on secondwhether Salt Spring should and protection of heritage hand information: know the
or should not incorporate is sites outside the villages, facts about each issue facing
still alive. The question
�� then particularly First Nations the island.
Participate in the OCP
becomes what will be the cultural and heritage sites.
During the OCP review review or the development
impact on the Trust Area as
a whole should Salt Spring process, the LTC will con- of a Tourism Management
incorporate, and will incor- sider implementing devel- Plan, whether you attend a
�������������������
poration
really address some opment management tools meeting or simply write a
of the governance
problems as presented at the Decem- letter outlining your con�������
identiﬁed.
ber Trust Council meeting. cerns or your support for the
Before we can answer Copies of the Trust
Council issues.
������������������
Get involved on one of
the first question, we need report on development
man����������������������
to know if incorporation is agement tools is available at the Trust’s advisory committees. Applications are now
the appropriate
governance the Trust ofﬁce.
�������������������
being accepted for the Advimodel for Salt Spring. Fol�������������������
Tourism
sory Planning Commission,
���������������������
lowing recent
meetings with
Advisory Design Panel,
Community, Aboriginal and
management
Women’s Services Minister
A major project proposed Community Housing Task
���������������������
Murray Coell,
his ministry
for S.P.
the new year
will be a Force, Tourism Advisory
Ad worked
on by
has acknowledged that Salt Tourism Management�������
Plan Committee and the Heritage
Spring’s governance issues that will re-examine the role Advisory Committee. Each
are different from other com- of tourism on our island committee will have a sigmunities seeking incorpora- and develop strategies for niﬁcant role as we undergo
����������������������
tion and as such may require managing tourism
growth the OCP review.
������������������
Lastly, take the opportua governance solution that is that are in keeping
with the
unique to Salt Spring and the rural character of�������������������
our island nity to meet with the trustees
Trust Area.
and the preserve���������������������
and protect if you are concerned about
an issue. Both Eric and I
In order for this to hap- mandate of the Trust.
pen, a thorough examination
The provincial govern- have regular ofﬁce hours and
of the governance
problems ment is projecting a doubling appointments can be booked
������������������
facing ����������������������
Salt Spring needs to of tourism in the province in through the Trust ofﬁce.
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TRUSTEE

be undertaken.
So what does these mean
for the coming year? It means
that the locally elected ofﬁcials Gary Holman (CRD
director) and Eric Booth and
I as trustees will engage in
a community consultation
process to determine the
governance problems faced
by the island. We will work
with the ministry, the CRD
and Trust Council to resolve
issues that can be done within existing legislation and
regulations and we will set
up a framework to look at
how we might begin to solve
those governance issues that
fall outside “the box.”
Until this process is complete, it is premature to look
at solutions like incorporation or community councils
or other proposed models of
governance.
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worked on by S.P.
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Letter to the editor? Press release? What’s On?
Send it to news@gulﬁslands.net.

BREAKFAST
All Day Every Day
8am - 2pm
Tree House Café - Ganges only

People say

OUR BURGERS ARE THE BEST
Katy Haydon takes top
prize for her “Incredibles”
costume at the New Year’s
Day Polar Bear Swim at
Vesuvius Beach.

Now you can have them for lunch
��������������

Coast guard members stand by, taking in the action
on a snowy January 1, as the annual tradition
unfolds before a smaller-than-usual crowd.

Swimmer Wayne Simons
covers himself in hot
mud prior to taking the
plunge.
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Above, implored to come
out after eight minutes,
Sierra Lundy, Ona Beth
MacLeod and Tara Holmes join hands to go to
shore.

Above, Dion
Hackett, left,
tries to enforce
a polar dip on
Liam Hackett,
while family
friend Martin
Bol helps out
Liam.
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Photo by Sandra Smith

Photos by
Derrick
Lundy

At left, Sheehan Mergart,
left, and Tyler Laitinen
spell “happy New Year”
as they get ready to get
wet.
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GULF ISLANDS DRIFTWOOD

More letters
Real treat

I visited Salt Spring this
Christmas to stay with my
sister, Linda Quinn.
This is my third visit to
the island and apart from
praising the natural beauty,
friendly easy-going people
and lovely local produce, I
would like to congratulate
the Driftwood for continuing
to publish local news in the
North American tradition.
To read a local newspa-

ROSES

Heaps of roses to the individuals and businesses who
contributed over $1,000
to the Red Cross for relief
efforts in South Asia. What
a wonderful and generous community we live in.

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

by large conglomerates and
exist locally in name only.
It was great to see that the
Driftwood has its own ofﬁce
and is obviously contributing in many ways to the life
of the community.
I hope that Gulf Islanders
will continue to value and
support their local newspapers and protect the freedom
of speech within them.
HEATHER POMROY,
Chalftont St. Peter,
England

&ROSES

RANTS
A basket of roses to Ganges Village Market, Harbour Food Market and Liz
McClean for donations and
prizes supplied to the Salt
Spring Island Disc Golf
Association’s Boxing Day
Tournament. SC and TVG

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

per that gives such a wide
coverage, including commentary on national and
international affairs, as well
as bravely honest and frank
discussion of local issues, is
a real treat.
Sadly, most of the local
newspapers at home are just
full of adverts with a few
sketchy reports about local
tragedies and triumphs. Furthermore, trying to contact
them is difﬁcult as they have
mostly been swallowed up

most sincere thank you. Your
support has made it possible
for OGIFA (Ometepe-Gulf
Islands Friendship Association) to donate over $28,000
in aid to projects in Nicaragua
and Guatemala in the past year
and to assure that the growers
of organic coffee on Ometepe
Island are able to keep their
farms and feed their families
because they are paid a fair
price for their coffee beans.

Special thanks to McColl’s
Shell. AKS.

Roses to Richard and Shinobu of Raven Street Cafe for
the lovely party they gave on
New Year’s Day for their staff,
friends and neighbours in our
little Fernwood community.
Thanks for your generosity,
and for being open six days a
week all year round.

Thanks to John Wilcox of
Duck Creek Farm for growing those luscious Lutz beets
and to Natureworks for selling them to us.

To everyone who purchased
Ometepe coffee during 2004
we send a big, lush, organically grown red rose and a

�������������������

�������

�������������������

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

������������������������

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

�������������������

��������

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

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

���
�

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

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

�����������

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

���������

��������������������
������

��������

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

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

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

�������

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

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

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

��������������

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

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

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

� �
� �

�����������
����������������

���������������������

���������������������

PUL

L

AV
&S
OUT

����������������
���������������

E

what’s on

�����������
�����������
��������

�����������������������������

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

YO U R T E L E V I S I O N G U I D E

���������������
�����������

������������������

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

PAGE 11
WEDNESDAY, JANUARY 5, 2005
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������
����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
��� ��

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

THIS
WEEK’S
MOVIES

Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for
Jan 5, 2005 to Jan 11, 2005

WEDNESDAY, JAN 5
6:00 PM
r\ +++ Earth (1930, Drama) Farmers in
the Ukraine defy a wealthy landowner to buy their own
tractor. Semen Svashenko, Stepan Shkurat
(2h)
7:00 PM
3\ ++ Facing The Enemy (2001,
Suspense) A detective holds another ofﬁcer
responsible for his wife’s suicide and plots revenge.
Alexandra Paul, Maxwell Caulﬁeld (2h)
8:00 PM
f\ ++ The Shrimp on the Barbie (1990,
Comedy) A Mexican-American emigrates to
Australia in hopes of ﬁnding a better life for himself.
Cheech Marin, Emma Samms (2h)
9:00 PM
3\ +++ Love Actually (2003, Romance)
Several different British couples sort out their love
lives during the holidays. Emma Thompson,
Hugh Grant (2h30)
4\ +++ Reluctant Angel (1997, Drama)
An artist is mistaken for a guardian angel when she
runs down a suicidal philosopher. Megan Follows,
Jaimz Woolvett (2h)
7\ Choice: The Henry Morgantaler Story
(2004, Drama) The life story of Henry Morgantaler,
a man who led the controversial movement on
abortion. David Eisner, Stewart Bick (2h)
e\ ++++ Donnie Brasco (1997, Crime
Story) An undercover FBI agent inﬁltrates the mob
and ﬁnds himself identifying with the Maﬁa. Johnny
Depp, Al Pacino (2h30)
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 (1h30)
10:00 PM
r\ ++++ Jules et Jim (1961, Drama)
The memorable tale of three people in love, and how
the years affect their interrelationships. Jeanne
Moreau, Oskar Werner (2h)
11:30 PM
3\ ++ One Hour Photo (2002, Thriller)
An employee at a photo processing store becomes
obsessed with his customers. Robin Williams,
Michael Vartan (2h)
THURSDAY, JAN 6
7:00 PM
3\ +++ Spartan (2004, Thriller) A
Secret Service agent and a rookie cop search for a
politician’s missing daughter. Val Kilmer, Derek
Luke (2h)
8:00 PM
f\ ++ The Shadow (1994, Action)
The Shadow must stop his nemesis who is out to
exact revenge and achieve world domination. Alec
Baldwin, Penelope Ann Miller (2h30)
9:00 PM
3\ ++++ The Pianist (2002, Drama) A
Jewish musician struggles to survive the destruction
�����
of the Warsaw ghetto during WWII. Adrien Brody,
�����
Thomas Kretschmann (2h30)
�������
�������
e\ ++ Boys (1996, Romance) A prep
school boy becomes entangled in the mysterious
��������
�������
past of a young woman. Winona Ryder, Lukas
Haas (2h)
o\ ++++ Terms of Endearment (1983,
Romance) A domineering mother spars with her
daughter until tragedy brings them together.
�����������������������������������������
������������������������������������������ troubled
Shirley MacLaine, Jack Nicholson (2h10)
+++ Agnes of God (1985, Mystery)
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� l\
������
�
A psychiatrist suspects a young cloistered nun of
�������� ��������� �������� �������� ��������� �����
�������� �������� ���������� �������� �������� ������� ���������
��
�������� ���� ��������� ��������� �����
murdering her secretly born baby. Jane Fonda,
��
�������� ��� ���������������
���������������
���������������
���������������
Meg Tilly (2h)
���������
�������� �������� ���������������� ����������������
�����������������
����������������� �������������������
�� �
� ������ ��������
10:00 PM
��������������
�������� ��������� ���������������� �����
��
�������� ����� ��������
������������������ ���������
���������
r\ ++++ The Spy Who Came in From
������������������� ����������������� �����������
�����������������
�������� �������� ��������
��
�������� ��� ��������� �������� ��������������
the Cold (1965, Suspense) A spy inﬁltrates
��
�������� ������ ���������������
��������������
���������
�������� �������� �������
��������� �������� ��������������������������
���������
enemy circles and discovers he’s been set up for
��
�������� ������ ����������
������������������� ������������
�������� ������� �����
������������������� ���������
�����������������
a different mission. Richard Burton, Oskar
������� ��������������
�������� ������� �������� ������
���������� �������� ��������� �������� �������
�������� Werner (2h15)
��
�������� ����� �������� ��������� ��������
11:30 PM
��
�������� ���� ������������������� �����
�����������������
�������� �������� �������� ����������������� ���������
������������������
��������
3\ ++ Possession (2002, Romance)
�����
��������
��
�������� ����� �������� �������� ���������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� �������
Researchers unveil a secret passion of Victorian
��
�������� ����� ��������������
�������� �������� ��������
���������
������
�������� ���������������
������
poets and ﬁnd themselves under a spell. Gwyneth
��������
������������������ ���������������
��
�������� ��������������
��������
�������� ��������� ������� ��������
��������
��
�������� ����� ���������� �������� ����
�������� ��������� ��������� �������� �������� �������� ��������� �������������������� Paltrow, Aaron Eckhart (2h)
FRIDAY, JAN 7
������������������ ������������
��
�������� ���� �������� �������� �������������������������� ������� �������� �������� �������� �������� ���������������
6:00 PM
��
�������� ���� ���������� �������� ������� ����������� ���������� �������� �������� ����������� ���������� ���������� �������� ����������� ��������� ��������� �������� ���������
r\ +++ Hostile Waters (1996,
������������������
�����������������
�������� �������� ������������������� ��������������������� ������������
��
�������� ���� ������������
������������������
�������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������
��������� �������� ��������� ���������� �������� �������� Suspense) A Russian submarine collides with
��
�������� ���� �������������
���������������
���������������
�������� ��������� ���������������
��
�������� ���� ���������������
�������� �������� �������� �������� ������������������ an American submarine off the coast of Bermuda.
Rutger Hauer, Max Von Sydow (1h45)
�� �
� ����� �������������������� �������������
������
������
������� ��������� ������������������� �������� �������� ������������������� ���������� ��������
t\ Hitler: The Rise of Evil (2003, War)
�� �
� ����� �������� ���������� ������������������ ���������������
������������������� ������
�������� �������� �����������������
Explores Adolf Hitler’s rise to power in Germany
��
�������� ����� ������������������ ��������������
�������� �������� ��������� ��������� ��������������
��������������
���������������
������
during the years prior to World War II. Robert
�����
�����
�����
�����
��������� �����
�����
�����
�����
�����
�������� ���������
�����
�������� Carlyle, Stockard Channing (2h)
��
�������� ����� �����
����������������
������������������� ����������������� �����
��������� ������������������� ������������������ ������
��������
��
�������� ����� ���������������
��
�������� ����� �����������������
��������������
���������
������������
����������������
�����������������
�����������������
����������
�����
�������� �������
�������� ��������� �������� �������� ��������
��
�������� ����������������������
�����������
��������
�

Salt Spring
Tsunami Fundraisers

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

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

����

"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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����������������������
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GULF ISLANDS DRIFTWOOD

FRIDAY, JAN 7
7:00 PM
�
��
3\ +++ The Butterﬂy Effect (2004,
����
�������� ��������������
�����
�������� �����������������
��������������
������������������ ������ ����
��
�������� ���� ������
Sci-Fi) In an attempt to cure his blackouts, a
��
�������� ��� ����������������������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
������
student projects back to childhood traumas. Ashton
����������
�������������
������� ��������� ������������������� ����������������� ���������������
�����
�� �
� ������ �������������
Kutcher, Melora Walters (2h)
����������
����������
�����
�����
�������� ���������� �����
��������� ������� ���������������
�����
��
�������� ����� ��������������
7:30 PM
�������� ��������� �������� �������������������� ���������������
����������
��������� ������� o\ + Air Bud 3: World Pup (2000,
��
�������� ��� ������������������ ��������
������
������� ���������
����������������� �������
�����
�����
��
�������� �������������� �������� ����������������� �����
Comedy/Drama) A boy and his dog take on
�����
��������� �����
���
�����
�����
��������� ������� ������������������������
�����
��
�������� ��������������������
soccer, but a mischievous dogcatcher has evil plans
for them. Kevin Zegers, Caitlin Wachs (1h30)
��������� ������� ��������� �����
��������� ������� ��������������
���������
����������������� �����
���������
��
�������� ����� �������
8:00 PM
������
�������� ������
��������� �������� ���������������
����������������
������������������ �������� ����������
��
�������� ���� ���������� ��������� ��������
q\ ++ Nicholas and Alexandra (1971,
��
�������� ����� ������� ���������� ������
�������
����������������� ������������������ ������������������� ������������������� �����
������� �������������
War) A chronicle of the Russian leaders at the
����������
���������������� �����
�������� �������� �������������
��
�������� ����� ���������
��������������������������
�����
time of the great revolution in Russia. Michael
���������� ������������������������������
��
�������� �����������������������
������������
����������
����������������������������������
Jayston, Janet Suzman (3h)
������������
�����������
���������������
����
��������
�����������
�������������
��
�������� ����� ����
e\g\ + Black Knight (2000, Drama)
������������
����������������
����������������
������������
����������������
����������������
���������
��
�������� ���� ���������
An amusement park employee suffers a blow to
���������
����������
��
�������� ���� ����������� ��������� ��������� �������� �������� �������� ��������� ������� ������� ������� ��������������������
the head and awakens in the 14th century. Martin
����������������
�������������
������� ����������������
����������������
�������������
�������
��
�������� ���� �����������������
Lawrence, Marsha Thomason (2h)
�������������
��������������
��������� ������� �������������
��
�������� ���� ��������������������������������
f\ ++ Perry Mason: Case of the Tell�������� �������
���������������
���������������
��
�������� ���� ���������� ������������������ ������������������ �����
Tale Talk Show Host (1992, Mystery) Perry
�������� �������� �������� ������� ������� �����
�����
���������������
�����
��������� ��������� �������
�� �
� ����� ������
Mason defends an on-air psychologist accused of
������� ������� ������� ������
��������� ������� ��������������������������������
�� �
� ����� ����������������
������� ��������� ��������
killing the radio station owner. Raymond Burr,
������� ������� ��������� �������� �������� �������� �������� ���������
������������
����������
�������� ���������
��
�������� ����� ������
Barbara Hale (2h)
�������������������� ������������������ ����������������
��������������������
��
�������� ����� ��������������������������������������� ������������������ ����������������
9:00 PM
�����
����������
�����
�����
���
������� �������������������� ����������������� ����������������
�����
�������� 3\ +++ The Last Samurai (2003,
��
�������� ����� �����
���������
Drama) An American in 19th century Japan
������������
�����
�����
�������� �������� ������������������� ����������������� ���������������
�����
��
�������� ����� ���������������
embraces the samurai culture he was hired to
��
�������� ������������������������ ��������������������������������
�����������
�������������������� ��������������������������������
�����������
eliminate. Tom Cruise, Ken Watanabe (2h45)
�
o\ ++ Clifford (1994, Comedy) A
mischievous 10 year-old terrorizes his family in
his quest to go to a theme park. Martin Short,
Charles Grodin (1h30)
9:30 PM
9\\ ++++ Doctor Zhivago (1965,
Drama) The life of Yuri Zhivago unfolds against the
backdrop of the Russian Revolution. Omar Sharif,
Julie Christie (3h30)
9:45 PM
r\ +++ The Girl Next Door (1999,
Erotica) An Oklahoma housewife leaves her
�����������������������������������������
���������������������������������������� husband and heads to Los Angeles to become a
star. Jack Gallagher, Russell Hampshire
����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� porn
��� �
(1h45)
��������������
�����
�������� �������� ���������� ��������� �������� ��������������������� �������������
��
�������� ���� �������� ��������
��������������
10:00 PM
���������������������������������������� �������������������������������������
��
�������� ��� �����������������
������������������������������������
������
t\ Hitler: The Rise of Evil (2003, War)
����������
�������������
������� ��������� ������� �������� �������������������� ��������� ��������� �����
�� �
� ������ �������������
Explores Adolf Hitler’s rise to power in Germany
����������
�
���������
�����
�����
�������� ���������� �������������
������������
������������������� �����
��
�������� ����� ��������������
during the years prior to World War II. Robert
�������� ��������� �������� �������������
����
������������������ ��������� ������� Carlyle, Stockard Channing (2h)
��
�������� ��� ������������������ ��������
������
������� ����������������
������������
������������������� �����
�����
��
�������� �������������� �������� ����������������� �����
10:30 PM
o\ ++ Big Top Pee Wee (1988,
�����
��������� �����
���
������� �����������������
������������
�������������
�����
��
�������� ��������������������
Comedy) Pee Wee Herman joins a circus troupe
��������� ������� ��������� �����
��������� �������� ��������� ������� ����
��
�������� ����� �������
�����������������������������������
�������� �������� ����������� ����������� �������������������� �����������
������������������ �������� ���������� as they put on a really big show. Paul Reubens,
��
�������� ���� ���������� ��������� ���������� ������
Valeria Golino (1h30)
��
�������� ����� ������� ����������� ���������� �������
������� ������
���������������� �����������������������������������������������
����������������
11:30 PM
���������
���������������� �����
�������� �������� ������������������������������������� �������������������� �����
��
�������� ����� ���������
r\ ++ Malena (2000, Drama) In 1941
��
�������� ����������������������� ��������������
���������������������������� ��������� ������������
�������� ��������������������������������������� �������
Sicily, a young boy is mesmerized by a beautiful
���������������� ��������������������������������������� ����
��
�������� ����� ����
���������������� �����������������������������
widow who has many enemies. Monica Bellucci,
������������
����������������� ����������������� ������������
����������������� ����������������� ���������
��
�������� ���� ���������
Giuseppe Sulfaro (1h45)
����
��
�������� ����
������� ��������� ��������� �������� ��������� ������� �������� ���������������������
������������������������������ ����������������
11:45 PM
����������
����������
����������
����������������� ����������
����������
����������
��
�������� ���� �����������������
3\ + Ghost Ship (2002, Horror) A crew
�������������
��������������
�������� ������� �������������
��
�������� ���� ��������������������������������
discovers strange things aboard a long-lost ship
�����������������������������������������������������
���������������
���������������
��
�������� ���� ������� �������� ���������������������������� �����
that ﬂoats lifeless on the sea. Gabriel Byrne,
�������� �������� �������� ������� ������� �����
�����
������������������� ���������������� ������� ��������� ��������� �������
�� �
� ����� ������
Julianna Margulies (1h30)
������� ������� ������� ������
��������� ������� ��������������������������������������� ������� ������� ��������� ��������
�� �
� ����� ����������������
SATURDAY, JAN 8
������� ������� ��������� �������� �������� �������� �������� ������������������������������������� ����������
��
�������� ����� ������
�������� ���������
6:00 PM
����������������� ������������������ �����������
����������������
��
�������� ����� ��������������� ������������������ ������������������ �����������
t\ ++ Talk Radio (1988, Drama) A talk�����
���
�����
�����
�����
���
������� ����������������
����
����������
�����
�������� show host discovers that his show is about to be
��
�������� ����� �����
���������
������������
�����
�����
�������� �������� ���������� ���������� ������
�������� �������������
�����
��
�������� ����� ���������������
picked up by a radio network. Eric Bogosian,
�������
�������������
������������������ ���������������
������������
�����������
��
�������� ������������������������ ���������������
Alec Baldwin (2h)
7:00 PM
2\ ++ Recess: School's Out (2001,
Animated) T.J. Detweiler uncovers a scheme
by Dr. Benedict to do away with summer vacation.
Voices of Rickey D’Shon Collins, Jason
Davis (2h)
3\ ++ Against The Ropes (2004,
Drama) A female boxing promoter struggles to
succeed in a male dominated sport. Meg Ryan,
Omar Epps (2h)
7:30 PM
0\ Monsieur Batignole (2002, Drame)
�����������������������������������������
������������������������������������������ Dans Paris sous l’Occupation, un charcutier
rencontre un garçon juif qui se cache. Gérard
����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� Jugnot, Michèle Garcia (2h)
������
�
8:00 PM
���������� ��������������
����������
��������������������������������
������������������� �������������
��
�������� ���� ��������
5\\e\ +++ Battlestar: Galactica
����������������������������������������
�������������������������������������
��
�������� ��� ������
������������������
������������
(2003, Sci-Fi) When robots attack the human
��������� ��������� ���������
��������������������� ������������
�� �
� ������ �������� ���������� ����������������� �������� �������� ������������
race, it’s up to the crew of the Galactica to save the
������������
������� �������� ���������������
���������������������
�������������
�������� ��������
��
�������� ����� ������������
day. Katee Sackhoff, Edward James Olmos
�������� �������
����������������� ���������
���������� ���������� �������
�����
��������� �������� ������� ���������
��
�������� ��� ��������� ��������
(3h)
�������������
���������� �������� ��������������
���������������� �������� �������� ����������������
��
�������� ��������������������������
f\ +++ Kelly's Heroes (1970,
��
�������� ������ ���������������������������
������� �����
�������� �������� �����
���������� ���������������������������������
Comedy) Four American soldiers plot to steal a
�����
��������������
������
�������� �������� �������� ������� ������� ������� �������� ������� ��������
��
�������� ����� ��������� ����������� �������
fortune in gold bars from behind enemy lines. Clint
�����
��������� ����
�������� ������� ������
������
�������� ����������������������������
��
�������� ���� ������
��������� ��������� �����
Eastwood, Donald Sutherland (3h)
��
�������� ����� ����������� ���������� ����������� ����������
�������� ���������� ������� ��������� ������� ������������������ ������
�������� �������� �����
�������
8:45 PM
������
��������������������������
��������� �����
�����������
���������
��������� �������� ������� �������� r\ +++ Switch (1991, Comedy) God
��
�������� ����� ���������
����
����
��
�������� ������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
��������� ��������
sends a man back to Earth in the body of a woman
��
�������� ����� ����������������������������� ���������� ����������������� ���������������������������������
��������������
������������������ �������� ���������
to prove that he’s worthy of heaven. Ellen Barkin,
���������������
������������������ ����������������� �������� �������� ���������
������������������ ������������������ Jimmy Smits (2h)
��
�������� ���� ������������
9:00 PM
��
�������� ���� ��������������������� ���������� ���������� ��������� �������� �������� ��������� ����������������
���������������������������� �������� ���������
2\ +++ O Brother Where Art Thou?
�����
�����
�����
�����
�����
�����
�����
��
�������� ���� �����
(2001, Comedy) Three prisoners on a chain
������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������
�������������
��
�������� ���� ��������������
gang escape to ﬁnd hidden loot in the South during
��
�������� ���� �������������������� ������������������������
���������� ��������������������� �������
���������������������
���������������
the 1930s. George Clooney, John Goodman
��������
���������� ���������� �������� ������
����������������
�����������
�� �
� ����� ��������
�������������������������������
������������������
(2h)
��������� �����
�������������
�������������
�������������
�� �
� ����� ������������
����������������������������
��������� ���������
3\ ++ Bad Santa (2003, Comedy) A
�������� ������
������
������� �����
������� ��������� ��������
�����
�������� ������� ����������������������������
��
�������� ����� ��������� �����
low-life conman poses as a Santa in order to rip off
������� �������� �����
��������
��
�������� ����� ���������������� ��������� ������� ���������������� ����������������� �������� �������� ��������������
department stores before Christmas. Billy Bob
��
�������� ����� ���������������
�������������
�������� �������� ��������������������������
������������������������������������
��������� ������������
Thornton, Bernie Mac (1h45)
��
�������� ����� ����������
��������������������� ������ ��������������������������������������������������� ������� ���������������������������������
t\ ++ Talk Radio (1988, Drama) A talk��������������
��������
��������
������������
��������� ������� ��������� �������� ������� �������
������� ��������
��
�������� �����������������
show host discovers that his show is about to be
�
picked up by a radio network. Eric Bogosian,
�����������������������������������������
������������������������������������������ Alec Baldwin (2h30)
++ Calendar Girl (1993, Drama)
����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� o\
������
�
Three teenagers travel to California to seek out their
��
�������� ���� ������������������ ������������������ ������� �������� ���������������������
��������������������������
�����������������
idol, Marilyn Monroe. Jason Priestley, Gabriel
��
�������� ��� ������������������
���������������
��������������������������������
����������������������������� ����������������������������
Olds (1h30)
�����
������������
���������� ������� ������������
�� �
� ������ ���������� �������� ����������������� �������� ��������� �������� �������� �����
k\ + Curtain Call (1998, Romance)
����������
������ ������������
�����
�����
�������� ���������� ���������������������������������������������
��
�������� ����� ������
�����
A man receives unwanted love advice from the
�����������������������
�������� ��������������
���������������
�������
��
�������� ��� �������������
two ghosts that reside in his new home. James
Spader, Michael Caine (2h)
�����������
�����
�������
�����������
�����������
������������������ �����
�����
��
�������� ����������������������
10:30 PM
��
�������� ������ ����������������������������������������
�����
������������������� ������������������� ������������
�����������������
�����
����������
o\ +++ Airplane! (1980, Comedy) A
�������
��������� ��������� �������� ��������� ��������������
�����������������
��
�������� ����� ������������������� ����������������������������������
traumatized veteran must save the day when an
��
�������� ���� ������������������� ���������� �������� �������� ����������
����������������������������������
�����
�������� ������� ��������������������
airplane crew gets food poisoning. Robert Hayes,
��
�������� ����� �������� �������������������� ���������� �������� ������� ������������������� ����������
�����������������
����������������
Lloyd Bridges (1h30)
��
�������� ����� ������������������������������������� �����
�������� �������� �������� ���������������������������������������������
������� ��������
10:45 PM
�������������������
����������������������
�������� ��������������������������������
��
�������� ����������
3\ ++++ Mystic River (2003, Psycho�������� ���������������������������������
��
�������� ����� �����������������
��������
���������������������������������
��������
Drama) Three childhood friends are reunited for
���������������
������������������ ���������������
���������������
������������������ �����������������
��
�������� ���� ����������������� ���������������
different reasons when one loses a daughter. Sean
��������� ���������� ������� ������������������������������ ������������������������
��
�������� ���� ���������������������� ��������� ��������� ���������� �������� �������
Penn, Kevin Bacon (2h30)
����������������
����������������
�����
����������������� ����������������
����������������
�����
��
�������� ���� �����
r\ +++ Into the Night (1985, Comedy)
�������������
�������� ��������� ������������������ �������������
��
�������� ���� ��������������������������������
An average guy ﬁnds his life spinning out of control
���������������
��������������
���������������
���������������
��
�������� ���� ������������������ �������� ��������������������������������
until he meets a beautiful lady. Jeff Goldblum,
��
�� �
� ����� ������������������ ���������������������������������
��������� ��������� ������������������� ����������
�����
�����
����������������
Michelle Pfeiffer (2h15)
����������������
������� ������� ��������������������������������������
�� �
� ����� ��������� ��������������������
������� ���������
11:00 PM
��
�������� ����� �����������������
���������������
���������
����������
�����
�����
������������
�����
�������� �������
2\ ++++ The Pink Panther (1964,
Comedy) A bumbling, disaster-prone inspector
������� ������� ���������������������
������� ������� ���������������������
��
�������� ����� ��������������������� ��������������
����������
�����
�����
����������������
�������������
�����������������
�����
�������� invades a resort to capture an elusive jewel thief.
��
�������� ����� ����������� �������
Peter Sellers, David Niven (2h)
����������
��
�������� ����� ������������������������������������������������������
������������
����������������������������������
�����
�������������
��������� �����������
�������
������
���������� ������� ����������������
�������� ���������� �������
��
�������� ��������������
�
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���������������������������
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Boys and creative
dance classes step
up Stagecoach
school’s repertoire
With the expansion of Stagecoach School of Performing Arts last fall to include a dance division, four new
classes are being offered this month.
Boys’ modern dance classes, one for ages 8–11 and
another for 12 and older — all taught by Andrea Rabinovitch — and a creative dance class taught by Robbyn
Scott are new to the program.
Already included are Jill Smith’s ballet classes and Sue
Newman’s jazz/tap and pre-school groups, plus Rabinovitch’s performance troupe Danzkids.
With the inclusion of a boy’s crew into the hip hopbased Danzkids (Brendan Elwell, Sam Neville and Max
McKay) it became clear that a boys class would encourage other boys to join, said Rabinovitch.
“The prerequisite to Danzkids is at least one technique
class, as Danzkids is performance-based,” she notes.
Boys dance class is a high-energy, structured dance
technique class where students will learn the basics of
dance terminology, body awareness, movement through
space, while improving ﬂexibility, strength and aerobic
capacity.
Modern dance is a 20th-century art form. Performing
in bare feet, students will learn the use of contraction,
transitional movement, and fall and recovery through a
structured warm-up, moving patterns across the ﬂoor and
choreography.
If enrolment is large enough, live percussion will be
used as accompaniment.
Scott’s class features structured movement explorations
using elements and concepts of dance technique, stories
and improvisation. Her classes give students the opportunity to combine the mastery of movement with the artistry
of expression.
In an effort to offer comprehensive dance training on
the island by highly qualiﬁed professionals at reasonable
prices, Stagecoach is thrilled to be expanding again.
To register for classes, call Shelley at 537-6456 or
Andrea at 538-0116.

The island’s best deals start on page 24...
The Driftwood Classified Ads!

All Day BRUNCH & BENNIES
Saturday & Sunday in
Fulford & Ganges

BREAKFAST
All Day Every Day
8am - 2pm
Tree House Café - Ganges only

People say

OUR BURGERS ARE
THE BEST
������������
Now you can have them for lunch
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SWINGING IN
THE NEW YEAR:

�����������������������

Swing Shift plays
for an appreciative New Year’s Eve
crowd at Meaden
Hall Friday night.
Seen here, above, is
the saxophone section; while at right
is trombone player
Geoff Cronin.
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Photos by Derrick Lundy
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��Tuesdays Wing Nite:

������
�
������

Tasty Flavours!

��Wednesdays Pizza Madness:
You can't beat the taste!
You can't beat the price!

����
��Ad worked on by S.P.
���

�������

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

���Thursdays Prawn Night
& Open Mike:
Hosted by
Randall Raymond!
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The Driftwood is pleased to present the 2004 Baby Album

Madison Jay Nelson
October 16, 2004
Parents:
Chantelle & Randy Nelson (sister Kelsey Ray)
Grandparents:
Dave & Jan Quayle

Emma Alice & Jane Maria Sadler-Reid

Congratulations to
Arden Brainerd,
our random draw winner
of a $100.00 RESP from
Island Savings Credit Union.

Aisha Marie Kokyai
July 18, 2004
Parents:
Erica & Winai Kokyai

Thanks to all the families who participated.

Kylie Corin Lalonde Fawcett

Arden Brainerd

Noah Erich John Huebert

November 9, 2004
Parents:
Kella Sadler & Tom Reid
Grandparents:
Arlene & Paul Sadler, Bev Reid & Peter Kellington

November 11, 2004
Parents:
Chantal Lalonde & Chris Fawcett

November 17, 2004
Parents:
Monica Page & Thomas Brainerd

March 5, 2004
Parents:
Kevin & Alana Huebert

Evan Smith-Richards

Lilah Williamson

Cody Wilson

Aila Jordan Gessinger

April 6, 2004
Parents:
Adrienne Richards & Jeff Smith
Grandmother: Gail Richards
Uncle: Blake Richards

June 1, 2004
Parents:
Andrew Williamson & Kate Stevenson
Grandparents:
John & Hope Williamson

May 22, 2004
Parent:
Sarah Ellison
Grandfather:
Bob Ellison

February 19, 2004
Parents:
Amy & Stefan Gessinger

Ainsely Davidson

Danica Emard

Caeden-Thomas Kitchen

Ben Wyse Shugar

March 29, 2004
Parents:
Vic & Peter Davidson
Grandmother:
Irene Heron

May 18, 2004
Parent:
Shelly & Joseph Emard

August 20, 2004
Parents:
Janine Knoth & Rod Kitchen
Grandmother:
C. Knoth

October 7, 2004
Parents:
Jude & Sarah Shugar

Joshua Michael Holmes

Christopher Kernaghan Elwell

Larissa Spain

Maxwell Sebastian Benard

July 15, 2004
Parents:
Geoffrey & Alison Holmes
Grandmother:
Connie Holmes

March 28, 2004
Parents:
Sue Kernaghan & Richard Elwell

August 7, 2004
Parents:
Candice & Shawn Spain
Grandmothers:
Vicki Miller & Heather Spain

March 18, 2004
Parents:
Mark & Gillian Benard

Congratulations to all the families & friends of the newborn babies of 2004!
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A RT S & E N T E RTA I N M E N T

WEDNESDAY, JANUARY 5, 2005

▲

15

RINGING IN THE NEW YEAR

Kevin Vine takes a break
from playing the keyboard at “Rainbow” performs a ﬁre dance outside of Beaver Point Hall — which hosted
Meaden Hall festivities.
a rave New Year’s Eve — to welcome in 2005.

Derrick Lundy photos

The clock strikes midnight and New Year’s
Eve revellers at Moby’s Pub give a cheer.

Above, bartender Shelley
Day pours a glass of wine
at Meaden Hall, while
below, Sam Benoit kicks
up her heels at Moby’s.

Sarah Dawn Morris salutes the new
year as she celebrates at Barb’s Buns.
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Jayne Adshead and Clive Williams welcome 2005 at
Moby’s Pub.
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A spectacular light show
gets under way at Beaver
Point Hall.
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BUDGET CAR SALES VICTORIA

OVER 100 CARS TO CHOOSE FROM

�

���
�����

• No payments for 6 months • 30 day money back guarantee
• No money down • 0% interest for one year

Car and Truck Sales

2224 Douglas St., Victoria 1-866-955-5353
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HARBOUR HOUSE
�

Licensed Liquor Store

Great parking, prices, selection and staff
Open Daily 9am - 11pm

537-1919

MUSIC MAKERS: Among those keeping the beat for New Year’s Eve party-goers were, from left, Tom
Photos by Derrick Lundy
Hooper at the Fulford Inn, Eric Donnelly at Barb’s Buns and DJ Lee Moden at Moby’s Pub.

GISS tunes up for music concert
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer
Student musicians from
Gulf Islands Secondary
School (GISS) are ready to
kick off the new year with
an electrifying concert on
January 12.
“My heart’s palpitating
just thinking about it,” said
GISS music director Bruce
Smith Monday.
Historically, GISS held
its winter music concert in
December, but Smith moved
it to January this year to
avoid competition with other
festive events.
“There are so many concerts going on [at that time]
and parents are always asking, ‘Which one should I go
to?’ — so I decided to put it
in January for less stress.”

The upcoming GISS music
Both jazz bands will feaconcert will feature a cham- ture a ton of solos, Smith
ber orchestra, two jazz bands said.
and four choirs, Smith said.
And he’s par ticularly
The chamber orchestra excited to stage Tuning Up
will include Brad Cronin in by Toshiko Akioyoshi.
Haydn’s Trumpet Concerto
“It starts off like an orchesand Albinoni’s Oboe Con- tra tuning up but it’s a jazz
certo (with an adaptation for band tuning up. It just digs.
trumpet).
I’ve always wanted to do this
“Good oboists are hard to piece and now I’ve got the
ﬁnd,” Smith laughed.
horses to do it.”
The music teacher will
Another jazz-band song
also play with
Cronin in the will feature vocals from
������������������
Albinoni����������������������
piece, since Simon Lindsey Bryant and the allMillerd is in Florida at a fes- female jazz choir will do two
tival, he said.
exciting numbers.
Smith arranged the piece
“Loves Me Like a Rock
with an ���������������������
antiphonal treat- is a very funky type of
ment.
New York voices piece that
“We’ll be away from the requires some low chops.”
������������������
orchestra.���������������������
You’ve
got the oldCaroni Young will provide
����������������������
fashioned
church�������
acoustical bass, he said.
stereo thing happening.”
He’s also planning to stage

a jazz version of You Are My
Sunshine and he hopes to ﬁnish arranging Cole Porter’s
song: Miss Otis Regrets, that
will feature Gwen Temmel,
if he can get the choir ready
in time.
“It’s an Ella Fitzgerald
tune. She ﬁnds her lover has
strayed, she pulls out a gun
— it’s all so sweet — she
blows him away, then the
crowd strings her up and
the last thing she says is,
‘Sorry, I’m going to be late
for lunch.’”
The GISS concert, set to
level an island audience,
will start at 7:30 p.m. next
Wednesday at ArtSpring.
Tickets are by reserved
seating ($12 regular admission and $8 for students and
seniors).
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Quality
Doesn’t Cost...
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COME AND JOIN US!

Flick Pick
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140 Fulford Ganges

537-5882
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Fine cookware & accessories.
Available at
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This week’s New Arrivals...
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... it pays!
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SATURDAY, JAN 8
11:00 PM
0\ ++++ Tuer n'est pas jouer (1987,
Drame d’espionage) L’agent secret James
Bond doute de la sincérité d’un général du KGB
qui a fait défection. Timothy Dalton, Maryam
d’Abo (2h45)
SUNDAY, JAN 9
6:00 PM
3\ ++ Secret Window (2004, Horror)
A strange man accuses a writer of plagiarism then
hunts him down to exact his revenge. Johnny
Depp, John Turturro (2h)
r\ +++ Monster's Ball (2001,
Drama) A convict’s wife falls for the prison guard
responsible for her husband’s execution. Halle
Berry, Heath Ledger (2h)
t\ ++++ Salvador (1986, War) A drunk
and down-on-his-luck journalist struggles to report
on the chaos in El Salvador. James Belushi,
James Woods (3h)
8:00 PM
2\ ++ Men With Brooms (2002,
Comedy) Four friends try to realize their late
coach’s dream of winning a curling trophy. Paul
Gross, Leslie Nielsen (2h)
r\ +++ Joe (1970, Drama)
Complications ensue when an executive confesses
a crime to a bigoted factory worker. Peter Boyle,
Susan Sarandon (2h)
f\ ++++ Children of a Lesser God
(1986, Drama) A new and unconventional
teacher at a school for the deaf falls for a former
pupil. William Hurt, Marlee Matlin (2h30)
9:00 PM
4\ ++ Too Young to Be a Dad
(2002, Drama) A teenage boy agonizes over
his girlfriend’s decision to put their baby up for
adoption. Paul Franklin Dano, Kathy Baker
(2h)
e\ +++ Changing Lanes (2002,
Drama) A car accident triggers a ﬁerce war of
rage and revenge between two New Yorkers. Ben
Afﬂeck, Samuel L. Jackson (2h)
t\ ++++ Salvador (1986, War) A drunk
and down-on-his-luck journalist struggles to report
on the chaos in El Salvador. James Belushi,
James Woods (3h)
o\ +++ Mr. Destiny (1990, Comedy)
A man’s life is altered when he is given a chance to
relive a moment from his past. James Belushi,
Linda Hamilton (1h30)
p\ +++ Scent of a Woman (1992,
Drama) A prep-school student cares for a blind,
hard-drinking ex-army colonel to earn money. Al
Pacino, Chris O’Donnell (3h)
10:00 PM
3\ +++ Unfaithful (2002, Erotica) The
lives of a suburban couple go awry when the wife
indulges in an illicit affair. Richard Gere, Diane
Lane (2h30)
r\ +++ Eve's Bayou (1997, Drama)
A young girl is traumatized when she sees her
father ﬂirting with a beautiful woman. Samuel L.
Jackson, Diahann Carroll (2h)
10:30 PM
o\ +++ Defending Your Life (1991,
Comedy) After dying in a car accident, a man
must defend his life choices before going to
heaven. Albert Brooks, Meryl Streep (2h)
11:30 PM
0\ Latcho Drom (1993, Drame
documentaire) Voyage de l’Inde à l’Andalousie
au son de la musique traditionnelle gitane. (1h45)
MONDAY, JAN 10
8:00 PM
f\ ++ Dying Young (1991, Romance)
A beautiful young woman becomes friends with a
28-year-old man suffering from leukemia. Julia
Roberts, Campbell Scott (2h)
9:00 PM
o\ +++ Private Benjamin (1980,
Comedy) A pampered woman joins the army,
thinking she is signing up at a luxurious resort.
Goldie Hawn, Eileen Brennan (1h30)
9:35 PM
3\ +++ A Silent Love (2004,
Comedy/Drama) A Montreal professor
arranges a marriage to a Mexican woman over
the Internet. Susana Salazar, Maka Kotto
(1h55)
11:30 PM
3\ ++++ Bloody Sunday (2002,
History) A peaceful march in 1972 turns violent
when British troops ﬁre on Irish protestors. James
Nesbitt, Allan Gildea (2h)
TUESDAY, JAN 11
6:00 PM
r\ ++ Innocence (2000, Romance)
After 40 years apart, a couple embarks on an
affair reminiscent of younger days. Julia Blake,
Charles Tingwell (1h45)
������������������
8:00 PM
4\ ++����������������������
Clear and Present Danger
(1994, Thriller) A strike force is sent in when an
agent is assigned to investigate Colombian drug
cartels. Harrison Ford, Willem Dafoe (3h)
f\ +++ Kalifornia (1993, Thriller)
A writer and���������������������
a photographer travel in the U.S. to
conduct research about serial killers. Juliette
Lewis, Brad Pitt (2h30)
9:00 PM
e\ ++���������������������
Gattaca (1997, Suspense) A
man is determined to break free of his imperfect
�������
genetic order by impersonating
another. Uma
Thurman, Ethan Hawke (2h)
o\ ++ Mixed Nuts (1994, Comedy) A
suicide hotline tries to muddle through Christmas
����������������������
Eve and make
money for their building. Steve
Martin, Madeline
Kahn (1h35)
������������������
l\ +++ The Razor's Edge (1984,
War) A soldier’s
war experiences act as the
�������������������
catalyst in his���������������������
search for life’s meaning. Bill
Murray, Theresa Russell (2h)
10:00 PM
r\ + The Night the Lights Went Out
in Georgia (1981, Drama) A would-be
country star and his sister ﬁnd trouble while in a
small Georgian town. Dennis Quaid, Kristy
McNichol (2h15)
11:00 PM
3\ +++ The Weight of Water (2000,
Thriller) A photographer delves into an old
murder case and deals with suspicion in her own
life. Catherine McCormack, Sarah Polley
(2h)

�������

To advertise in
the Gulf Islands
Driftwood
call Peter or Rick
at 537-9933.
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What’s
On
This
Week
wed. thurs. fri.
sat. sun. mon. tues.
january5

january6

january7

january8

january9

live entertainment

live entertainment

live entertainment

live entertainment

live entertainment

Simply Organic.
Barry Valentine organ recital, followed by mufﬁn
and coffee, at All Saints,
10:10 a.m.

Jam Open Mike.
Fulford Inn.

other activities
Basketry Course.
Six-Thursday series begins with Joan Carrigan.
Info: 538-1877.

other activities
Stagecoach Theatre
School.
Dance and drama
classes start. Drama:
537-9709; dance,
537-4748.

Bingo.
At Meaden Hall, 7 pm.
Early bird games at 6:30
pm.

Sundogs.
Roots rockabilly at
Anise, 9 pm

other activities
Rollerblading to Music.
Fridays at Fulford Hall,
7:30-9 pm
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Tsunami Relief Boot
������������������
Tsunami Relief Art Sale.
Drive. ����������������������
Emergency services per- At Blue Horse Folk Art
Gallery.
sonnel collecting funds
all day. ���������������������

Dorothy Price Yoga
Classes.
Begin again today.
653-9453.

other activities
Circle Dance Group.
Drop-in. 7-8:30 p.m.
Info: 538-0316.

�

SS Singers.
Registration for new
singers. Baptist Church,
6:30 pm

Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events — The first
of three novellas in the series by Daniel Handler are telescoped
into a story starring Jim Carrey as Count Olaf, the comic villain
of many disguises, who pursues the poor, orphaned Baudelaire
children, bent on capturing their family fortune. Meryl Streep
plays Aunt Josephine. Best family film of 2004.

cable TV
SSTV Cable Channel 12 runs continuously for 24 hours beginning at 5 p.m. on Saturday, January 8. (Note the return to
Saturdays in January.)
Featured is Fall Fair 2004 (Part Two). Islanders of all ages having fun in the warm golden days of late summer at the grounds
of the Farmers Institute. Featuring music, sheep dog demonstrations, the Hoof and Woof challenge and the biggest and the
best from Salt Spring’s farms and gardens.
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Squeeze Me!

exhibitions
• Blue Horse Folk Art Gallery sells works of several artists
with 50 per cent of proceeds benefitting South Asian tsunami
relief on Sunday, January 9, 175 North View Drive, 10 a.m. to
7 p.m.
• Salt Spring Painters Guild members show portrait works and
more in the lobby at ArtSpring.
• Karen Reiss, sculptor in clay, is the featured artist at
Waterfront Gallery.
• Nature Photography by Theresa Mackey is at Moby’s Pub
through January 15.

1-800-887-4321
www.tempurcanada.com

Tempur is sold in over 50 countries
worldwide, with hundreds of
dealers across Canada.

The only mattress
recognized by NASA
and certified by the
Space Foundation

A better night’s sleep, no springs attached!

UNCLE ALBERT’S FURNITURE
107 2nd St. Duncan

1-800-593-5303
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Basketry Course.
Six-Tuesday series begins with Joan Carrigan.
Info: 538-1877.
�

Chamber of Commerce.
Board meeting at
Harbour House Hotel.

cinema

��������

The Clinic.
Planned Parenthood
services at #102-340
Lower Ganges Rd. on
Mondays, 4:30-6:30 pm

Women’s Basketball.
Mondays at SIMS,
7-8:30 pm
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other activities

African Dinner Fundraiser. ���������������������
5-course meal at �������
SS
Sailing Club. 6 pm

Women’s Basketball.
Thursdays at GISS,
6:30-8 pm.
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other activities

january11

other activities

Ron Hadley Trio.
Sunday Dinner Jazz, 7
pm

TBA music.
At Anise, 9 pm

january10

Mon.-Sat. 9-5:30
Sun 11-4
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Islanders creep,
crawl and ﬂy to
conservancy talk
They have inspired poetry,
painting and pesticides, and
outnumber humans on the
planet by billions to one.
Bugs: The Good, The Bad
and The Beautiful is the next
Salt Spring Island Conservancy’s Education session
everyone is buzzing about.
Island green thumbs may
be familiar with adult lady
beetles that hang out in our
gardens eating aphids, but
how about the juvenile form
of this beneﬁcial insect —
do you know what it looks
like?
Remember the invasion
of the tent caterpillars from
spring 2004? People can ﬁnd
out what to expect for 2005
and what can be done about
it now.
And what about the delicate and beautiful butterﬂies
who call Salt Spring home?
What do they look like as a
caterpillar and what can we
do to encourage habitats and
ecosystems to ensure they
prosper on our island?
You can learn the answers
to these questions and many
more on Saturday, January
15 at 7 p.m. at Lions Hall
when Salt Spring’s own
expert entomologist Linda
Gilkeson gives an enlightening talk on Bugs: The Good,
The Bad and The Beautiful.
Gilkeson’s presentation
will include a slide show, a

question-and-answer session
and some bug specimens to
examine close up.
Got something that bugs
you? Bring a sample along
for Linda to identify and possibly provide information on
what it eats, its life cycle and
what can be done to encourage or organically control it
in the home or garden.
Gilkeson ear ned her
Ph.D. in Entomology from
McGill University in 1986.
Her Ph.D. research focussed
on the use of biological
controls for aphids using
the native aphid midge. In
part due to her research, the
midge is now widely sold
commercially to control
aphids.
In addition to a rewarding
career with the B.C. provincial government, Gilkeson
has co-authored three books
on organic pest management
and contributed numerous articles to magazines,
including a regular column
in Gardening Life.
Gilkeson keeps very busy
giving talks and workshops
across Canada on integrated
pest management.
In May 2003 she was honoured with the Queen’s Jubilee Medal.
Gilkeson lives and gardens on Salt Spring and is
president of the Salt Spring
Island Garden Club.

Mouat family focus
of January 12 forum
To help celebrate the
120 t h anniversary of the
Mouat family’s arrival on
Salt Spring, various family
members will participate in
a forum hosted by the Salt
Spring Island Historical
Society at Central Hall on
January 12.
“We’re going to have a
good crowd of family members,” said Tom Toynbee,
who was “roped into the job
as moderator.”
“We’re not exactly sure
what everybody will be talking about, but essentially it’ll
be about the early years, the
coming in 1885 of my grandparents Thomas and Jane
Mouat and their children to
Salt Spring Island.”
The young family of
Thomas and Jane Mouat left
their ancestral home on the
Shetland Islands in 1884.
A year later, following a
brief stint in Spokane and
Nanaimo, they purchased
a 100-acre lot on the west
side of St. Mary Lake from
Abraham Copeland, one of
the original black settlers of
1859.
The Mouats ran a typical
family farm operation focusing on poultry and dairy production. Tragedy struck in
1898 when Thomas Mouat
died at the age of 45, leaving his wife Jane and their

11 children to manage the
farm.
“When my grandfather
died, my grandmother had to
raise the family with a good
deal of help from the older
children,” states Toynbee.
In 1907, thanks to a loan
from one of his uncles,
19-year-old Gilbert Mouat
purchased the general store
established in Ganges by
Purvis and Malcolm after
the latter died, changing
the name of the business to
Mouat Brothers and Company Limited.
In 1912 they built one of
Ganges’ most prominent
landmarks, the present-day
Mouat’s building.
Next Wednesday’s forum
will focus on family history,
with representation from
six of the seven children of
Thomas and Jane Mouat
who grew up to marry and
have their own families.
The unique presentation
starts at 2 p.m. at Central
Hall. Delectable baked
goodies, coffee, tea and discussion always follow.
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Going somewhere? Ferry Listings are on page 27
People say

OUR BURGERS ARE THE BEST
Now you can have them for lunch
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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
IN THE CARDS: Tarot card reader Tema Dawn, who

also does astrology and numerology consultations,
looks into the future at Windﬂower Moon, drawing
a “returning home” card as a theme for the upcomPhoto by Derrick Lundy
ing year.

656-1334

2062 Henry Avenue W.
Sidney, B.C. V8L 1Y5
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Streaker launched manhunt
40 years ago

• The provincial government shelved plans for a proposed park at Long Harbour.
A lack of funds and low use
of the area were cited as reasons to cancel the project.
• Salt Spring Lions Club
purchased 0.7 hectares to be
built into the Pioneer Village
development.
• December 1964 boasted
a record 90.17-centimetre
snowfall over the month and
8.83 centimetres of rain on
New Year’s Eve.

35 years ago

Start The New
Year Right
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• Planner and architect
Henry Schubart advised
islanders that Salt Spring
could face a population of
500,000, based on an average suburban density, if
residents would not accept
development controls.
• The 653 telephone
exchange was added to Salt
Spring.

30 years ago
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The Best in Quality, Service
and Low, Low Prices!
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YEARS

• Gulf Islands School Dis• A school bus slid off the
trict borrowed $175,000 to road on January 15, resultcarry expenses after the Min- ing in minor damage and no
istry of Education provided injuries. Poor road mainteinsuff icient funds. Board nance was blamed for the
member J.M. Campbell incident.
opposed the move, stating
• A streaker sighting in
that islanders should not be Beaver Point instigated a sixforced to pay interest when hour police manhunt with
the government was indiffer- tracking dogs, helicopter and
ent to meeting its liabilities.
police boat. Meanwhile, a
• Salt Spring’s newly passing motorist provided
formed Rotary Club raised the man with clothes and a
80 per cent of funds for a ride to a boat in Fulford.
new heart machine for Lady
25 years ago
Ad worked
on by •S.P.
Minto Hospital
as its first
The CRD put a tempocommunity project.
rary stop to issuing building,

AT SIDNEY SUPER FOODS

�����
����

D OWN T HE

����

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

����������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

���������

�������������������������������� ����

���������������������������

��������
�����
��������� ������

��������
�����

�����
��������� ��������������

������

����

������

���

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

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

����

����

������

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

����

�����

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

����������
��������

�������������

��������� ������������� ��������

����

������

�����

������

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

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

����

��������������������
��������������

����

�����

�����

�����������������������������������

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

�����

���������
�����
���

����

����

����
�����

�������

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

����

����
��� ���

�����

�����������������
����
����

��������

��

�

���������������

�������
�����

����
����

���������
������������

���������
�������� ������

����

�������
��������� ����������

������

����

������

����

�������������

����

�����
�������� ������������

������
��������� ��������

������������

���������

�������

������������������������

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

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

���� ���� ����

��

�������������������������� �������

����
����

��

���

����
����

��

������

ad worked on by KS
���������������������������������������

����

�����������

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

������
����������������

������

����

��������

����

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

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

����
��������
���������

����
�������� �����������

����

�������������
�������� ���������

����

��������

����

����

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

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

��������
��

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

10 years ago

• Weekend ferry fares to
the mainland jumped 16 per
cent in the Gulf Islands.
• The cafeteria program
opened its kitchen at Gulf
Islands Secondary School on
January 9.
• Salt Spring received a
$421,000 infrastr ucture
grant from the federal and
provincial gover nments
toward the $632,000 Ganges
Sewer upgrade.

Five years ago

• Some 100 protestors
blockaded logging trucks
from Texada Land Corporation at Burgoyne Bay on
January 5.
• One half of a duplex was
gutted by ﬁre at the Cottage
Resort on St. Mary Lake.
•Two 41-metre barges
wrecked docks at Duck Bay
when they broke free from
the Crofton pulp mill on
January 9.
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15 years ago

• Curb-side pick-up
recycling and a depot was
discussed for Salt Spring.
Despite three drop boxes
and 1,600 blue boxes on the
island, the Blackburn Road
dump still received 90 per
cent of local waste.
• Islanders discussed location options for building a
new arts centre (now ArtSpring) after the Salt Spring
Windfall committee collected $200,000 for the project
originating from CRD land
sales in the Western Communities on Vancouver Island.
• A walkway spanning
Ganges Creek was built at
the Creekhouse development.
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20 years ago

• The body of a 23-yearold Calgary man was found
hanging from the ﬂagpole in
Centennial Park.
• Fifty islanders applied
for ﬁve Canada Works jobs
to build nature trails on
Crown land.
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health or occupancy permits
in Ganges to reduce sewage
efﬂuent.
• Parents from Pender
Island met with the school
board and requested more
involvement in curriculum
and an improved program
that would inspire enthusiasm and enhanced academic
performance.
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Health
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Meet Salt Spring’s health care providers
Focus on health easy to
tackle on Salt Spring Island
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Intuitive Life Coach
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ACUPUNCTURE WORKS!...
and is AFFORDABLE!

LOCAL
AREAS:

• Hip
• Back
• Knee
• Ankle
• Feet
*electro-acupuncture *cupping * warming moxa and • Hand
• Elbow
* muscular meridian acupressure included
• Shoulder
• Neck
• Jaw

D. TCM, R Acupuncturist, NAET Therapist

537-4965 or lff@direct.ca
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• Improve Blood Circulation
• Reduce Pain & Inﬂamation

Lali Formaggia
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or people hoping to start 2005 by pursuing a
healthier lifestyle, Salt Spring is the place to
do it.
From embracing an invigorating ﬁtness routine to
trying out a time-honoured discipline such as yoga,
the island offers classes and experts in all kinds of
ﬁelds.
Information on topics ranging from Ayurvedic
medicine to Feldenkrais to herbal treatments
and homeopathy is readily available from local
practitioners.
The new year is a perfect time to take stock
of one’s state of health, ﬁrst ensuring mysterious
pains or potential problems are checked out by
professionals.
Stress symptoms can be treated by massage
therapists, acupuncturists or a trip to a local spa or
infrared sauna.
Islanders can also take advantage of Salt
Spring’s unique health products, created by various
companies, that treat both body and soul and are
available at several local outlets.
A long-term health plan should also be created,
taking note of what’s needed to keep yourself on the
healthy high road for well beyond the year.
Check out The Driftwood’s “To Your Health”
page every Wednesday where one of these local
health care providers will be featured.
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Approx.
30 minutes

$30.00
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538-1701 - www.8branches.ca
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10 hours in Tokyo

By SUSAN LUNDY
Staff Writer
apan Airlines Flight 720 lands in Tokyo just as early birds
rise.
It’s 7 a.m., and since leaving Indonesia at midnight, I’ve
been trying to sleep upright, head lolling toward the aisle, a huge
Korean man spilling out of the seat beside me.
• Photocopy your passport and all
Five hours ago I guzzled two glasses of wine, trying to force
ID that you are carrying and keep
sleep. Now I’m tossing back coffee and green tea, hoping to
it in safe place
ignite wakefulness.
I have 10 hours in Tokyo before my connecting ﬂight leaves
for Vancouver and, although I really want to stretch out and sleep
• Be sure to get all the necessary
on a bench, I’m determined to see a bit of the city.
shots and vaccinations for the
(There is also the matter of wanting “Japan” stamped in my
country in which you choose to
passport.)
travel.
Luckily my bags — chockablock with Christmas gifts — have
been sent through to Vancouver. Still, I’m burdened with two
carry-ons (also chockablock with Christmas gifts) as I struggle
• Check ahead for local currency
through the immigration line-up with six others on the same 10and weather forecasts for the
hour stopover.
country where you want to travel.
Canadians are among the visitors to Japan who do not need
visas to enter, so before I know it, I’m through the gate (fresh
stamp in my passport) and taking an elevator down to the main
ﬂoor of the multi-storey Narita Airport.
I have been assured by a tor down to the Keisei
know-it-all friend that “every- Line, where I stand for
one in Japan speaks English” a very long time trying
and travelling into Tokyo will to ﬁgure out the ticket
REG. #3694-5
be “no big deal.” I’m not sure distribution system.
Above, a Japanese woman cooks up specialty
SERVICE LTD.
about this, but right away I
Finally, a young Japa
Japafood; while below is a ﬁve-storey pagoda.
AT THE LANDMARK
notice all signs are in both nese man, whose English
#105-2506 Beacon Ave., Sidney, B.C. V8L 1Y2
languages.
equates my Japanese, offers
At the currency window I to help. I show him on the
hand over 50 US dollars and map where I’m going; he
• Your full service travel agency • Exciting cruises & great destinations
collect 4,800 yen. Then I lug punches something into the
• Business travel & holiday vacations
my carry-ons to the bag stor- wall, and I give him 1,100
• Travel insurance available for peace of mind
age counter and with lots of yen. Then I trot off, deterhand gestures, plus the call- mined not to let him — now
Call
ing of a second worker to help my only friend in a city of
translate (of course, every- millions — out of sight.
(250)
or
Once on the train, I sit
one speaks English), I determine that I pay 300 yen upon back and enjoy the scenery,
pick-up in a few hours. I also which isn’t much different
ask how to say “thank you” than other cities, except for
in Japanese because I know the curling, Japanese-style
even a small attempt to speak rooftops on the buildings.
My head keeps banging
the language is appreciated.
against the window as I doze
y next stop is the off and I snap my jaw shut,
visitor informa- hoping I’m not drooling.
tion booth where I
By once again waving my
enquire how to get to “Ginza,” map around, I manage to get
apparently the “Times Square” off the train and onto the
�����
�����
�����
of Tokyo. The woman brings correct subway line at Auto
out a train and subway map, (two levels of subways, four
�����������������������������������
draws a line from the airport choices in total). At 9:30
to Ginza (doesn’t look far), a.m., I step onto a Tokyo
and explains (in tortured Eng- sidewalk, walk around the Kannon that ﬁsherman kept
��������������������������
lish) that I’ll have to change block and meet an intricately dragging up from the Sum- time, I hit the end of the line
������������������������������
trains during the two-hour carved gateway (Kaminari- ida River. (I knew I should before arriving at Narita and
mon Gate) with a gigantic
������������������������������
journey.
I have to change trains a
have gone ﬁshing.)
Change trains? Two hours? lantern — 670 kilos, accordsecond time, but thankfully,
I
walk
up
the
steps
and
into
It’s 8 a.m., my flight leaves ing to my pamphlet — hang- the temple where, behind a everything is explained in
ing
from
it.
at 5 p.m., and I’m really anal
��������������������������
Things are just waking closed-off partition, a group both Japanese and English
about arriving at the gate with up on the strip of walkway of monks appears to be wor- on a screen above me.
��������������������������������
enough time for lots and lots (Nakamise-Dori) behind shipping at a shrine.
(The language issue has
of thumb twiddling.
�����������������������������
andering around struck me forcefully, and I
the gate, with people open“Asakusa,” the woman says, ing up booths and frying
the area a bit have to wonder how it must
���������������������������
is just over an hour away. up delicious-smelling food.
longer, I spend be for Asian people to land in
�����������������������������������
It’s rich with temples, Japa- Straight ahead I can see the some time photographing Canada where so few people
nese architecture and souve- promised temple, but prior the unique architecture, speak their language.)
Finally at the airport, I pick
nir shops (okay, all I really to that are several “inter- including a f ive-storey
�����������������������������������������������
understand is the word “tem- sections” which jut out into pagoda originally built in up my bags, wind through the
ple”). Although I’ll have to even more shopping areas.
942, and then purchase what maze of line-ups, stairways
I follow one of the side I assume (having just come and hallways, and make it to
switch from train to subway,
roads, figuring I can’t get from seafood-rich Indone- my gate in time for lots of
it sounds manageable.
���������������������� ��������������������������������
I thank her in (tortured) Jap- lost if I go straight. With sia) is a skewer of scallops. thumb twiddling — and a bit
anese and then take the eleva- coffee, green tea and wine I’m still not sure what the of a bench snooze.
still jiggling around in my doughy substance actually
I spend the last of my yen
�
��
��
stomach, I’m not hungry was, but I shouldn’t have on a green tea drink and a
�
�
�
�
��
�
�
— but it’s intriguing to see
sushi tuna sandwich, and
�
�����
�����
�
�
all the different sushi-style declined the soya sauce.
�
meet up with the others on
�
������
�
����
Returning
through
the
platters displayed in restauthe 10-hour stopover.
rant windows. The food and increasingly crowded area,
They have seen some of
��������������������
other mall-style wares, such I pick up some costly Hello Tokyo via a bus tour, but are
clothing and trinkets, are Kitty souvenirs for my kids a little cranky about spend������������������������� as
(later, I ﬁnd the same thing ing $130 on a room at the
fairly costly.
����������
Then it’s back to the shop- for fewer yen at the airport), nearby Narita Hotel.
�����������������������
������������������
ping strip where I walk and some green tea candy for
Soon we are all Vancou������������������
towards the������������������
temple, viewing my parents.
ver-bond — a nine-hour
��������������������������
Then I decide to head back flight stretching before us
hundreds����������������������
of different souve���������������
to
the airport.
nirs and food.
— and I’m waiting for the
At the subway station, I ﬂight attendant to bring me
�����������������
Sensoji Temple, says
my pamphlet,
was found- again need help getting a a glass of wine, once again
���������������������
������������
ed in 628 to commemo- ticket, but at least I know sitting upright and hoping to
rate the pure gold statue of where to change trains. This force sleep.
���������������������

• Check on the Internet ahead of
time for Tokyo subway and train
routes.
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SIDNEY TRAVEL & CRUISE

656-0905 1-800-223-5256
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Snow broom needed for tourney
For the second year in
a row, the Sock & Toque
New Year’s Day tournament
was played in snow at the
Salt Spring Island Golf and
Country Club.
Seven hearty golfers ventured out as one team to play
holes eight and nine and
made two pars in the scramble format.
Team members played
with yellow golf balls and
were armed with a broom
and dustpan to sweep snow
from the greens.
Hitting the ceremonial
ﬁrst shot of the new year was
Alice Richards, followed
by teammates Joanna Barrett, Gary Coulter, Gundy
McLeod, Ann McLeod, Jim
Bradford and Bob McKenzie.
The game was apparently
cut short by an inability to
ﬁnd all the golf balls, so the
golfers headed to the clubhouse for a potluck lunch.
More than 40 people
enjoyed lunch followed by
the presentation of two special draw prizes.
Winner of the 2005 season’s driving range pass,
valued at $200, was Denise
Akerman.

Frosty
ﬁngers
ﬂick discs

Jason Dyck and Gordon
Murphy teamed up to win
the Weekly Random Doubles Disc Golf Tournament
after a chilly playoff round at
Mouat Park on Sunday.
Dyck and Murphy nudged
out Derrick Lundy and Eric
Vanderwekken on the second playoff hole after the two
teams tied at 42 (12 under
par) during regular play.
Murphy believes numbing
cold played a major factor
for the nine competitors in
the round.
“Frosty ﬁngers made for
difficult throws,” Murphy
said.
“It wasn’t so bad until
we got to the 11th hole and
the sun dropped behind the
ridge.”
But players still managed respectable scores and
Vanderwekken pegged an
ace on hole #2.
For the new year, Murphy
is interested in establishing a
separate local ladder league
where players can vie for
supremacy during individual
matches.
Participants in a ladder
league would challenge each
other to trade places in the
standings, he explained.
For more information, call
Gordon (653-9948).
The next local doubles
tourney at the Hart Memorial Disc Golf Park is at 10
a.m. on January 9.
Following the successful Boxing Day tournament
on Salt Spring, the regional Duck Golf Tournament
Series also continues with a
seventh event at Mundy Park
in Port Coquitlam on January 22.
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WINTER SPORT: Joanna Barrett keeps her head warm when braving the elements
at the Salt Spring Golf Club’s New Year’s Day Sock & Toque Tournament. Among
six others joining Barrett were, from left in background, Gundy McLeod, Bob
McKenzie, Jim Bradford and Gary Coulter. For the second year running, golfers
Photo contributed
were greeted by white stuff on the greens on January 1.
The annual membership
promotion draw was won by
Rita Balachandran.
Pro shop manager Steven Marleau thanked social
director Joanna Barrett and

CLASSIFIED
HOTLINE:
537-9933

all the members who helped
with the tournament and potluck.
The 19th Hole Restaurant
will be closed at the clubhouse until February 1, but

the pro shop will remain
open.
For information on memberships or tee-times, contact pro shop staff at 5372121.
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FAST & AFFORDABLE LUNCH
Big Sandwich & Cup of Homemade
Soup $7.95 [Half size $5.95]
����������������

All Day BRUNCH & BENNIES
�������
������������
Saturday & Sunday in
Fulford & Ganges
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BREAKFAST
All Day�������������������
Every Day
������������
8am
- 2pm
Tree House Café - Ganges only

Breaky Buns $4.00
Standard Breakfast $5.00
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BIG NEW Menus

New menus at the
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Now you can have them for lunch

FAST & AFFORDABLE B
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Tree Hou
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Growing for the Heart of Vancouver Isand
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DEADLINE MONDAY 4PM

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

Driftwood Classiﬁeds
Notices
5 BIRTHS

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

6 DEATHS
ALMA MCQUIGGAN, May 14,
1911 - December 18, 2004. It
is with great sadness that we
announce the passing of Alma
McQuiggan at Greenwoods on
Saturday, December 18, 2004.
Alma is survived by her daughter, Marya (Jack) of Point Edward, Ontario, her daughters-inlaw, Norah of Salt Spring Island,
BC and Joan of St. Catharines,
Ontario. She is also survived by
ten grandchildren and eighteen
great-grandchildren, two sisters,
two brothers and many nieces
and nephews. Alma was predeceased by her husband Morris
in 1971 and her two sons, Ron
in October 2002 and Brian in
December, 2004. In lieu of ﬂowers donations may be made in
Alma’s memory to Greenwoods
Foundation, the Lady Minto Hospital Foundation or a charity of
your choice. The family would like
to extend their heartfelt thanks
to the staff of Greenwoods and
Lady Minto for the great care that
Grandma received over the last
few months. Hayward’s Funeral
Service.
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8 CARD OF THANKS
SPECIAL THANKS to the members of The Stitch Dimension
Quilt Guild for the beautiful quilt
placed on Roy’s bed. Elizabeth
(Liz) Jones-MacMillan & family.
CLASSIFIED HOTLINE

537-9933

8 CARD OF THANKS

20 COMING EVENTS

TO DAUGHTER Dora Reynolds,
Mike & their family, Roy’s sister
Bev of Montreal, our friends Alfred Gemperle & Sharon Lee,
our families in Quebec & Ontario,
our neighbours & friends, I send
special hugs and give many
thanks for your love, help & support during Roy’s ﬁnal weeks at
home and for your continuing
support. Special thanks to all the
wonderful nurses, doctors, lab
technicians, staff of Lady Minto
Hospital, ambulance attendants,
home support staff, and the
Red Cross for equipment loaned
which enabled me to fulﬁll Roy’s
wish to stay at home. A very special thank you to Patrick Beattie
of Hayward’s Funeral Home for
your help and compassionate
ways. Your kindness will never be
forgotten.
MANY THANKS to all who helped
me celebrate my 80th birthday on
Dec. 22. Special thanks to Carol
and family, Bruce, and husband
Tony for arranging everything.
Many thanks to all for a wonderful afternoon. Inez Farr.

FOR A complete calendar of
coming events check the Driftwood Community Calendar, in
our ofﬁce in the Upper Ganges
Centre, 328 Lower Ganges
Road, or on our website at www.
gulﬁslands.net. Use the calendar
for event planning and to make
sure your date doesn’t conﬂict
with someone else’s.
CREATIVE
WATERCOLOUR
classes. Waterfront studio, new
6 week sessions: beginner starts
Feb 15. Intermediate Feb 17.
Limited space, mornings. Email
libby@saltspring.com.
ART CLASSES - Learn to
draw using the right side of
the brain with Amarah Gabriel.
Beginning Jan. 10. 537-0051,
artangel@telus.net.
SSI ROWING CLUB public info.
meeting. Come out and hear
what we’re all about. 7 pm,
Wednesday, January 12th, Middle School Library.
PAINTING CLASSSES (water
colour or acrylics): new sessions
starting in Jan. Beginners & intermediates welcome. Call Val
Konig 537-9531.
POTTERY WORKSHOP for
women with Rita Alexandra. One
new class beginning mid-January. “Beginners at the Wheel”, 4
sessions of 2-1/2 hrs. Call 5378981 for more details.
PLAYWRITING
WORKSHOP
with Frank Moher February 12 &
13 at Artspring. $100 ($80 before
January 15). Grafﬁti sponsored.
Yvonne 653-0033.
COLLAGE WORKSHOP with
Bly Kaye, Saturday, January 15,
10 am - 3 pm, $30, at the Barn,
190 Reynolds Rd. 653-4453,
gbkaye@saltspring.com.
LIVE DRAWING with Stefanie
Denz. in Ganges. Jan. 14 to Feb.
25, 10:30 to 12 pm. $15/class or
$95 for all 7 classes, 653-2018.
HEAVEN IS A STATE of consciousness. Learn how to experience heaven now. Call ECKANKAR at 1-800-LOVE-GOD for
a free book with answers. www.
eckankar.org.

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

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

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

�����������������
����������

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

8 CARD OF THANKS

Thanks

to all the good folks who
supported the brave souls (24 who
registered from ages 4 to 71) who
took the “Plunge” into Vesuvius Bay
on a very cold and snowy New Year’s Day!
Supporters are:
• GVM and Thrifty’s for mufﬁns.
• McColl’s Shell for hot chocolate.
• Dave Vollrath for the sound system.
• Ann & Ted Taylor and Candy Lewis
for letting us set up on their front
lawns and access Hydro.
• Good Neighbour Jack for loaning us
an extra table
• The Coast Guard for
making sure our
swimmers were safe.
• The Island Paddlers
for keeping the
swimmers company.
• All the SSplash
members who had
very warm hearts
but very cold hands.
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Additional words

20 words or less

SPANISH LANGUAGE lessons
@ The Cornerstone Learning
Centre. Phone 537-1975.
INTERNATIONAL STUDENTS,
Workers, Visitors: Professional
teacher at The Literacy Place
������������
for ESL English lessons. UVIC
B.Ed., TESOL Certiﬁed, experienced in ESL, now offering individual or small group evening
����������������������
classes in Business English;
English for Earth Sciences, Con��������������������������
versation Skills in Vocabulary
������������
and Pronunciation. All levels. Ac���������� ��� �������� �����
���������
commodating your schedule. Call
����������� ����� ��� �������� ������������������
����������
The Literacy Place 537-0898 for
����������������������
���� ����� ���������� ��� ����
information, to reserve space,
������
register, for schedule options.
��������� ����� ���������
BE AN INTERIOR DECORA����� ������ ��� ��������� ���
TOR with our unique home-study
��������� ��� ��������������������������������
��������������������� course. Call for your free brochure.
��� ���������� ���� ����� ���
1-800-267-1829. www.shefﬁeld���������������������� school.ca. Shefﬁeld School of
���� ������ ����� ��������� ���
�������������������
Design, Ottawa ON.
��������������������������������������������������� Interior
WATER CAREER! Marine Ser��������������������������
vice Technician training at NAIT’s
�������
Patricia campus starts Septem������� ��� ��� �������������
ber ‘05 in Edmonton; www.nait.
���� �������� ��� ����������
ca. Phone 1-800-661-4077. Apply
CLASSIFIED HOTLINE
����� ������������� ����� ���
now! NAIT. Bring on the future.
����������������������
������������
A NEW CAREER? Train to be an
537-9933
������������������
Apartment/Condominium Manager. Many jobs! Job placement
�������������������
20 COMING EVENTS
assistance. All areas. Govern���������������������
ment registered program. Infor��
����
mation/brochure: 604-681-5456 /
��������������������
1-800-665-8339. www.RMTI.ca.
TOURISM TRAINING in a resort community. Certiﬁcates in:
�������
����������
�������������
���������������������
Outdoor Recreation & Ecotour������������������
ism; Tourism Administration. Lots
��������
�������������� ���������������� ���������������������
of job opportunities! College of
���������� ���������������������������������� ��������������������� ����������������������
New Caledonia, Valemount, BC.
���������
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����������������
1-888-690-4422; www.cnc.bc.ca/
�������������������������������
valemount.
GET IN. GO FAR! Equine horse����������������������������������������������������������
���������������������
manship. Horse training. At
NAIT’s Fairview, Alberta campus
25 EDUCATION
starting September ‘05; www.
nait.ca. Call 1-800-661-4077.
���������������������
������������������������
Apply now! NAIT. Bring on the
future. �������
HARLEY DAVIDSON TECHNI�������������������������������������
CIAN training starts March 7 at
�������������������
NAIT’s Fairview campus. Call 1����������������������
800-661-4077 or check out www.
��� ����� ������ ��� ����������� ���
nait.ca for more details and start
������������������
������������������������������������
living your dream.
�������������������
�������� ����� ������� ������� ����
ANIMAL LOVERS - take Animal
������������� ����������� ���� ���������������������
Health Technology training at
NAIT’s Fairview, Alberta campus,
�����������������������������������
������������������
the original home of AHT training
�������������������������������������
����������������������
in Canada. Call 1-800-661-4077
��������������������������������
or visit www.nait.ca.
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$6.95

Value of goods must not exceed
$100. Private party, non-commercial ads only.
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Run your ad for 2 weeks and get
a third week FREE!
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BARGAIN HUNTER
CLASSIFIEDS

BUY LOWER
MAINLAND

��
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$99

Your 25 word classified ad
appears in 15 community papers
in the lower mainland. Over
525,455 readers.

BUY BC
INTERIOR

���

����

$99

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

����
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BCYCNA
NETWORK
CLASSIFIEDS

$349

Your 25 word classified will appear
in more than 110 community
newspapers in BC and the Yukon.
Over 2.3 million readers.

PAYMENT

���

• We can accept payment
by cash, direct debit,
Mastercard or Visa.
• Classifieds are prepaid
��������
unless you have an
advertising account. ����������

PLACING AN AD

• In person at our office at
328 Lower Ganges Road, ���������
Ganges
• By telephone, 250-537-9933,
or fax, 250-537-2613
���������
• By email to
��
classified@gulfislands.net
(no attachments please)
• By post to Driftwood,
328 Lower Ganges Road,���������
Salt Spring Island, B.C.
�������
V8K 2V3.
�������

���

POLICIES

��������
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CLASSIFIED HOTLINE

537-9933

$99

Your 25 word classified ad appears
in the Gulf Islands Driftwood (Salt
Spring & Pender Islands) and 15
community papers on V.I. Over
262,455 readers.

Please check your ad after the first insertion.
Should an error appear in an advertisement,
Driftwood Publishing Ltd. is only liable for the
amount paid for the space occupied by the��������
portion of the advertisment in which the error
������������������
occurred. Driftwood Publishing Ltd. will accept
����������������������
responsibility for only one incorrect insertion.
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55 HELP WANTED

STUDENTS, FORMER students
or other persons having suffered
accident or injury, or anyone witnessing or having knowledge or
same, with regards to the former
“pond” at Gulf Islands Secondary School please contact Dept.
C c/o Driftwood Publishing, 328
Lower Ganges Rd., Salt Spring
Island, BC, V8K 2V3.

CLASSIFIED ADS WORK you’re reading them now! Place
a 25-word classiﬁed in 109 BC &
Yukon newspapers for only $360.
Call this newspaper for details,
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassiﬁeds.ca
PRODUCT MANAGERS WANTED: Wilderness tourism business
requires 8 product managers in
2005 for wildlife viewing, guide
training, ﬁshing, hiking, skiing,
snowmobiling, guest ranch, pack
trips. Must have relevant education
and experience. Apply online only
at www.chilcotinholidays.com.
CHEAP TELEPHONE RECONNECT - Ring in the New Year!
Only $24.95 for your ﬁrst month
+ connection! Calling cards available. Call Phone Factory toll-free
1-877-336-2274; www.phonefactory.ca.
AUTOBODY JOURNEYMAN or
2nd year apprentice required for
modern shop in Hinton, Alberta.
Excellent wages, full beneﬁts.
Assistance provided for moving
expenses. Call 780-865-2662,
after 6 p.m. 780-865-4314, or fax
780-865-5816.
PTI PREMIUM CAMP SERVICES, subsidiary of PTI Group Inc.,
who provides remote site camp
and catering services currently
seeking: cooks, bakers, cooks’
helpers, housekeeping. Resume:
3050 Parsons Road, Edmonton,
AB, T6N 1B1. Fax 780-461-3114;
recruiting@ptigroup.com by January 17, 2005. Refer to website:
www.ptigroup.com/careers.
SENIOR BOOKKEEPER /
CONTROLLER for Northern I.T.
private corporation. Minimum
5 years experience. Computerized accounting, Linux and B/visions an asset. Email resumes to
subs@yknet.ca.
PHONE
DISCONNECTED?
Need service? $25 ﬁrst month.
Unlimited local calling, no credit
checks, no deposit. Long distance: 4.5¢/minute anywhere in
Canada & US. 1-866-709-0075.
FIRST FUNDS. www.1rstfunds.
com. Work from home. If you are
already working from home, we
are looking for home telesales
agents. Interested parties should
have home ofﬁce with computer,
high speed internet access,
printer, fax machine, phone line.
Greg 1-604-857-3268. Email
greg@1rstfunds.com.

29 LOST AND FOUND
GLASSES FOUND near Ganges
Stationery December 28. Owner
may claim at the Driftwood.
LOST WHILE visiting SSI,
“Punky”, 15 yr. old male shitzupoodle X. Apriocot-cream coat.
Partly deaf, partly blind. Had a
fright with a car on Mon. Dec. 27
at Mtn. Park & Sunset. Needs his
medication. Reward. 537-1883.
FOUND JACKET on corner of
Quarry and Chu-An. Black with
Scorpion logo (2004). Owner
may claim at Driftwood.
LOST: SOMEWHERE in Ganges,
Dec. 30, silver hook earring with
3 diamonds/zirconia. Precious &
sentimental to visitor from Japan.
Call 653-4522 or drop off at the
Driftwood.
LOST DEC 24 an envelope of
money bills at down town area.
Reward. Christmas money for
grandchildren. Please call 5375178 no questions asked.
LOST RECYCLE bag containing due dvd. Your bag containing cream probably swapped for
mine at the gym Monday. 6530033.

32 MEETINGS
MEETING - BOARD of Directors
of Central Community Hall, Tuesday, January 18, 2005, 7 p.m.
Public welcome.

34 NOTICES
THE DRIFTWOOD’S annual
Wedding Planner is being prepared and we are looking for
interesting and historic wedding
photographs from our readers.
This special issue is published in
February and original photos will
be returned. We are looking for
original wedding photos of good
quality from eras gone by. Hippy
wedding in the 60s? Slicked back
hair in the 50s? War time bride?
Disco couple in the 80s? We
want your photo! Please submit
with pertinent information by
January 21 to The Driftwood, 328
Lower Ganges Road, Salt Spring
Island, BC. V8K 2V3.
IF YOUR Driftwood subscription
label has the date highlighted,
now is the time to renew!
STUFF & NONSENSE is open
Monday - Saturday, 9 - 5. Sunday,
10 - 5. April Cornell ladies wear
40% off. Table cloths 25% off.
Elita warmwear 25% off. Calendars 40% off. 653-4620 Fulford
Village.
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Employment
50 BUSINESS OPP
GREAT CANADIAN DOLLAR
STORE franchise opportunities.
More than 130 stores across
Canada; one of the most thrilling and affordable franchises to
own. 1-877-388-0123; www.dollarstores.com.

55 HELP WANTED
CONVEYANCING SECRETARY
required for busy solicitor’s practice. Resumes in conﬁdence to: Ian
H. Clement, 1-105 Rainbow Rd.,
Salt Spring Island, B.C. V8K 2V5.
EXPERIENCED
PART-TIME
receptionist needed for Gulf
Islands Veterinary Clinic. Must
be mature, reliable and have
excellent people skills. Previous
veterinary nursing experience or
work in a medical ofﬁce setting
needed. Resume with references
to G.I.V.C. by Jan. 15.

60 WORK WANTED
GARBAGE GURU & Strong
Woman Hauling Father & Daughter team. Total cleanup + demolition and hauling. Vanessa or
David 537-1984.
IF IT NEEDS to be done and you
don’t want to do it - from reno to
gardening. Call Shale of Productive Paws @ 653-4726.
NEW EARTH landscaping, gardening, yard maintenance , etc.
Reasonable, negotiable rates.
Island references. Call 653-4968.

Services
117 COMMUNITY SERVICES
SALT SPRING Mood Disorder
Association meets every 2 weeks
on Tuesdays for family & patient
support and education. Please
call Pam 537-2186 for details.
NARCOTICS ANONYMOUS 537-5664.
ALANON/ALATEEN A program
for family and friends of alcoholics. For further information call
537-2941, 653-4288 or 5374909.
ADULT CHILDREN Anonymous.
For healing from any dysfunctional family background. Saturday afternoons. 537-4315 for
information.
FAMILIES OF Schizophrenics
meet in homes for mutual support. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring toll-free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer
patients by the Order of the Eastern Star. Contact Ida McManus,
537-5423.
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117 COMMUNITY SERVICES

Home Sweet Home
❖

❖

A HANDY GUIDE TO SERVICES FOR HOME & GARDEN
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220 CONCRETE

118 COMPUTERS

127 FINANCIAL SERVICES
BAD CREDIT? NO CREDIT?
Bankruptcy? No problem. You
work - you drive. Apply online
www.dreamcatcher-loans.com or
call toll-free 1-800-648-8418.
DEBT STRESS? We can help
you avoid bankruptcy through
debt consolidation. Achieve
peace of mind. Visit us online at:
mydebtsolution.com or call tollfree:1-877-556-3500.

127.1 GARBAGE
GARBAGE GURU & Strong
Woman Hauling Father & Daughter team. Total demolition, cleanup and hauling. Vanessa or David
537-1984.

138 MISC SERVICES
CRIMINAL RECORD? Get yours
cleared. For travel to USA, career
advancement and your peace
of mind. Free assessments. Call
Jennifer at the National Pardon
Centre: 514-842-2411. www.nationalpardon.org.
CRIMINAL RECORD? Canadian
pardon seals record. U.S. waiver
permits legal American entry.
Why risk employment, licensing, travel, arrest, deportation,
property conﬁscation? Canadian
- U.S. Immigration specialists. 1800-347-2540.

142 MUSICAL SERVICES
HARD-DRIVING ROCK 'n' roll,
tender ballads, sweet blues and
upbeat reggae music for your
birthday party, wedding reception or any excuse you may
have to get friends together and
dance. DNA is a six-piece Salt
Spring band with lots of experience, good musical variety and
professional sound, lights and
effects. For bookings, call Dave:
538-0300.

148 PETS/LIVESTOCK
HORSE RIDING lessons, beginners thru advanced dressage.
For more information call Ann
653-4184.

156 RENTALS
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See a great
photo in the
Driftwood?
Call today to
order your
reprint!

537-9933
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236 FIREWOOD
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APPLE COMPUTER Troubleshooter - System 7 - 9.2.2. Maintenance upgrades, operational
efﬁciency, $20/hr. Free follow-up
phone help. Tutoring $15/hr. Used
computer sales. 537-4470.

225 DESIGNERS
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222 CONTRACTORS
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291 UPHOLSTERY
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Merchandise
302 APPLIANCES
DON’T MISS this! Combination
washer & dryer, new, $300. You
pick up. 538-1808.
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310 BUILDING SUPPLIES
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Letter to the editor? Press release? What’s On calendar event?
Send it to news@gulﬁslands.net.

Home
Sweet
Home

❖

❖

Call

537-9933
For Details

322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? Setups, Installing Software, Tutoring,
Internet. Troubleshooting. Yes, we
make house calls days/evenings/
wkends. $25/hr. Over 20 years
exp. Phone Robert. 537-2888.
Arvana Consulting.
APPLE POWERBOOK G4 15"
1.25GHz, 512MB, 80GB, SuperDrive, Backlit Keyboard, Airport
Extreme. 1 Year+ warranty remaining. In excellent condition.
$2500 Jon @ 538-5503.
CALL BOB McIvor for hardware,
software and networking support.
We do housecalls. 537-2827 or
(cell) 701-8022. Please go and
back-up your important data
now!

330 FOOD PRODUCTS
BEEF, BORN and raised organically on Salt Spring. Cut, wrapped
and frozen. Ready now by the
side or quarter. 653-4352.

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

335 FURNITURE
SWIVEL ROCKER in reddishbrown tweed upholstery. Good
condition. $150. Phone 537-2971.
SKLAR SOFA and chair, Colonial
style, comfortable and in good
condition. $300. 537-5774.

340 GARAGE SALES
LIONS GARAGE Sale: Fridays
& Saturdays only 10-12. Many
household items. Note: We no longer offer pickups. We do not accept
appliances. Drop offs accepted
only on Fri & Sat morning. Please
no garbage!! 103 Bonnet Ave.
FINAL ESTATE Sale. Furniture,
china, paintings, kitchenware, ladder, small tools, teak buffet, computer desk, lots more. Sat. Jan. 8,
9-12, #123 Brinkworthy Park.

340 GARAGE SALES

350 MISC. FOR SALE

CLEAN SWEEP Sale, Sat. Jan.
8, 8:30-2:30. Couch, loveseat,
crib, highchair, Playstation, computer items, household goods &
more. 148 Maliview (back unit),
rain or shine.

DCP DESIGNS: 20% Winter
Sale on wool coats and hats now
at the Waterfront Gallery.
BEIGE UPHOLSTERED sofa &
love seat with 4 cushions $50.
Double window, 8’11” x 3’11” with
screen $75. 537-5394.
3 PIECE BEDROOM set in hunter green & natural pine. Highboy
with cupboards & drawers. Long
dresser with mirror. Very pretty.
$450. 537-0608.

350 MISC. FOR SALE
EXPERT WATCH repairs by
certiﬁed watchmaker. Located
between Crofton and Duncan.
Serving the Cowichan Valley over
25 years. Call L.D. Frank - Jeweller and Watchmaker 250-7486058 (Duncan). Saturday pickup & delivery on Salt Spring.
REFLECTIVE DRIVEWAY Numbers. Any style, easy to read reﬂective numbers made to ﬁt your
existing carved wood or painted
house sign. Reasonably priced &
ideal for multi-property driveways.
Also new driveway markers with
large 4” letters. Call 537-1833.
EXPERT CLOCK repair and restoration - antiques my specialty.
Free estimates, reasonable rates.
Free house calls for shut-ins and
heavy clocks. Mark’s Clockworks, 537-5061.
SSI ANTIQUES will be closed
Saturday, Dec. 25 and Jan. 1.
Open by appointment only until
Saturday, Jan. 8. 537-7861.
LIFE FITNESS T-Series treadmill
& elliptical, bought 12/12/02. Still
3 yrs. warranty to go! Exc. condition. Both for $4000 obo. Phone
537-2449.
2 - M&S WINTER STEEL radials, P225/70 R15, mounted on
rims. One season use, like new.
Set extension side mirrors. All off
‘00 Mazda B4000 P/U. 537-2274
after 5.
RECYCLED ADDRESS posts
with reﬂective numbers, made
on Salt Spring to CRD standards.
Call Dawn at et cetera 537-5115.
MERIT
FURNITURE:
Sofas $499.99+up. Matt. & box
$199.99+up. Leather chair with
ottoman $199.99+up. Table & 4
chairs $199.99+up. www.meritfurnitureduncan.com 1-250-7465527.
STORAGE TANKS: water, septic,
sewage-holding (polyethylene).
Ecological Systems: sewagetreatment plants, efﬂuent ﬁlters.
Visa, Mastercard, American
Express accepted. GIS Sales &
Rentals 653-4013.
SALT SPRING Vacuum - Large
selection of bags and belts. Onisland service work. New and
used vacuums for sale. Also,
sales & installation of built-in
vacuums 537-0066.
SSI ANTIQUES and Architectural Salvage now featuring second
dealer on site. Fine porcelains
and collectibles. New items every
week. Fine antiques bought and
sold. Now open every Saturday
10 - 3 or by appointment. Merchants Mews Unit 21-315 Upper
Ganges Rd., 537-7861.
USED HOT tub, round, 4 seater,
cedar skirted, rebuilt spa pack,
good condition. 1 year warranty,
$2100. 537-5147.
CERTIFIED ORGANIC lamb:
whole or half, $5/lb. Also, frozen
apple juice ‘unpasteurized’ - 1
for $3, 2 for $5. Bright Farm 5374319.
PIES FOR sale - pork, turkey,
salmon, fruit pies, tarts, cabbage
rolls. Call Annette at 537-2205.
IN THE BURGOYNE Valley on
these days of long darkness the
bees sleep. Orion and the Pleiades follow a glittering path. The
planets wander with the moon,
the sheep have left the dales
of Arcady. They have been invited to Greek restaurants and
to celebrations marking the end
of Ramadan. They have left hay
to share with their brethren. This
superior barn stored hay which
has never known rain is available
at $6.50 per bale delivered (minimum of 20 bales). Also at the
City of the Bees is excellent ﬁr
ﬁrewood for $220 per cord, split
& delivered, or $200 if your New
Years resolutions include exercise. And as usual, there is the
ﬁnest of ﬁreweed honey for those
who prefer real honey to that imitation which results from various
processes which the packers use
but not the bees. 653-4531 (keep
trying) Dave Harris 2431 FulfordGanges Road. Happy New Year!
COFFEE PICKERS wanted. Report to your nearest store. Check
out the coffees. Pick Ometepe.
OMETEPE COFFEE sold on
Galiano at Ixchel, on Mayne at
Miners Bay Trading & Tru Value,
on Pender at Tru Value, on SSI
at Vesuvius Store, Raven Street
Market, Cafe El Zocalo, Nature
Works & Patterson Market.
ELECTRONIC GOLF Caddy for
sale. $350 obo. Call 537-5248
to view.
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Coming
soon in The
Driftwood:
Great Kids
Logomania
Big Sale
Tide Book

351 MISC. WANTED
WANTED: ALL wheel or 4 wheel
drive island vehicle. Must be mechanically sound. Reasonable
price. 537-1592.
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370 PETS/LIVESTOCK
RIPLEES RANCH Super Premium pet foods, grooming products. Satisfaction guaranteed.
Home delivery. Gulf Islands Pet
Supplies, Authorized Distributor.
Call Janine at 653-2095.
LAYING HENS, beautiful brown
eggs. 25 months old $1 ea.; 14
months $5 ea., 8 months $9 ea.
Phone 653-9446.

379 FREE/RECYCLABLES
THIS COLUMN is designed for
free recyclable items only (no
animals). There is no charge to
place items in this column. Ads
can be submitted in person at
the Driftwood ofﬁce (328 Lower
Ganges Road) by normal deadline (Monday 4 pm.) or by phone
537-9933, fax 537-2613 or email
driftwood@gulﬁslands.net.
SALT SPRING Island Recycle
Depot is located at 349 Rainbow Rd. We are open Tuesday
through Saturday, 10 am to 5 pm.
This service is operated by Salt
Spring Island Community Services. Please call The Recycle
Depot at 537-1200, or Community Services at 537-9971 for information on materials accepted
for recycling.
CLASSIFIED HOTLINE

537-9933
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390 WEBSITES
SALT SPRING Music is on the
Internet at www.saltspringmusic.
com. Hear song samples before
you buy. Pay by cheque or credit
card. More than 40 CDs available.

Real Estate
490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the
Gulf Islands are viewable anywhere in the world with Internet
access. www.gulﬁslands.net

Rentals
500 APT/SUITES FOR RENT
2 OR 3 BEDROOM suite, furnished, avail for rent immed.
N/S, N/P, oceanview. $900/mo.
537-4111.
1 BEDROOM. NEW decor &
ﬂooring, 5 appliances, sunny
Vesuvius, long term, $675. 5375662 or 537-8555.
GROUND FLOOR 2 bdrm. suite
near Beddis Beach. Suit mature
single or couple. N/S. $600 + utilities. Call Judith 604-291-9033.
LONG TERM, comfortable, large
one bedroom ground ﬂoor apartment, 2km from Ganges. $700/
month including utilities. Recently
renovated. Washer and Dryer.
Separate entrance and parking.
NS, NP available Jan 1. Contact
537-8824.

510 COMMERCIAL SPACE
COMMERCIAL STOREFRONT
available Jan. 1, 2005, 1170 sq.
ft. Call Allan Bruce, Creekhouse
Realty. 537-5553.
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520 HOUSES FOR RENT
WALK TO town from this fabulous
ocean view, 2 bedroom & den,
with sunroom and large deck in
a quiet neighbourhood setting. 6
appliances, N/S, pets OK, long
term preferred. References required. Call 537-2307 after 5 pm.
FOR RENT: beautiful 3 bedroom
waterfront home, south St. Mary
Lake. Lovely 1 acre setting, 2
wood stoves, elec. heat. NS, N/P.
537-9249 or 604-240-3017.
FOR RENT: 3 months, Jan.-Mar.
Beautiful, furnished Westcoast
home on 5 acres near Ruckle
Park, to reliable tenant. $700/
mon. 653-9122.
2 HOMES FOR rent. One 2 bdrm.
log home on 5 acres. New appliances, large woodstove with 1/2
cord wood. Kids & animals ok.
Ref’s req’d. $750/mon. + damage
dep. Utilities not included. Avail.
immediately. 2 bdrm. mobile, fully
furnished with piano. F/S, W/D,
fenced yard, no dogs. Suits couple or single $700/mon. + damage dep. Ref’s req’d. Avail. Jan
15/05. Phone 537-8453 to view.
3 BEDRM RANCHER in Ganges,
availble Feb. 1, 4 years old, double-car heated garage, min 1 year
lease, N/S N/P, 127 Woodhall Pl.,
call Calgary 403-242-2001 or
Victoria 250-381-6200.
IMMEDIATELY - 3 bedroom, one
bath, large living room. Five appliances. New home, centrally
located. $975/mo. No dogs. Call
537-4996.
MODERN, CUSTOM built bachelor cottage located on 5 park-like
acres, only minutes to Ganges.
Perfect for an N/S, N/P person.
$695 includes heat, lights, cable
& great water. Long term. 5378938.
CLEAN BRIGHT, 2 bdrm. New
galley kitchen, on quiet acre,
Vesuvius area, w/d, long term
$950. 537-8393.
ONE BDRM. COTTAGE in Ganges, W/D, cat o.k., N/S, long term,
available Jan. 15, $700 plus util.
References please. 537-2728.
COZY SUITE with kitchen; suits
one,with car near Beaver Point
Hall, trails, beaches, furnished
(opt.) $500./month incl. hydro,
653-9633.
A SPECIAL house: beautiful 3++
bdrm with large deck & garage,
on 3/4 acre near Ganges, ADSL,
long term lease, $1250. N/S,
refs. 537-5912.
CRAFTED 1 BEDROOM cottage with amazing views, close
to town, on acreage, wood stove,
$850. Lease, references, n/s.
long term. 537-5912.
DELUXE OCEANVIEW ‘Bayside’
townhome, 2 bedrooms, 2-1/2
bathrooms, wood & slate ﬂoors.
$1200/mo. Available immediately. Call Kelly Regen 537-1201
(pager).
ST. MARY LAKE, one bedroom,
wood heat, shared property, suits
1 or 2 quiet adults, N/S, no dogs.
References, long term, $720 +
util. 537-5681.
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520 HOUSES FOR RENT
VERY NICE family home, 3
bedroom, 2 bathroom. Tidal
waterfront, close to town, lease,
$1300/mo. Available Feb. 1. 6539206.
COZY 2 BEDROOM mobile
home, covered enclosed deck,
small garden, cat o.k., in Cedarview Park. Avail. now. $425. 5372310 and 537-0612.
LAKE VIEW 2 bedroom house on
Woodland Dr. New wood stove,
four appliances, no dogs, no
smokers please. Best suited for 2
adults, $825/mo. call Don or Noni
at 537-9517.
RENT REDUCTION for the right
tenant, 2 bedroom, 5 appliances,
carport, garden courtyard, N/S,
N/P, $800 includes utilities. 226
Maliview, available immediately.
537-5771.
LONG TERM, 3 bedrooms, 1
bath. Large fenced yard, house
in good repair. Includes: washer,
dryer, stove, fridge, carport, shed.
N/S, no dogs, cats o.k. Avail. Jan.
21, $1000/mo. Bob 653-4513.
References required.
FULLY FURNISHED 1 & 2 bedroom cottages on St. Mary Lake,
$550 - $650 plus hydro. N/S, N/P,
Oct. 1 - March 31. 537-2585.
600 SQ. FT. CABIN, on 12 acre
ocean front farm, lots of windows
- sunshine, $600/mo. plus utilities, N/S, N/P. 537-9880.
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See a great
photo in the
Driftwood?

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

520 HOUSES FOR RENT
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525 RENTALS MISC.
BEAUTIFUL 100 SQ. FT. studio
building near Ganges, perfect for
writer, ofﬁce, massage, etc. $100/
mo. 537-5912.

530 SHARED ACCOMMODATION
ROOM FOR rent, great shared
house, close to Ganges. Private
bath available. Quiet grownups
only, n/s, no partiers. 537-4433.
ROOM FOR Rent: quiet adult,
N/S, N/P, washer/dryer, one mile
from town, $400. 537-8455.
HOUSEMATE WANTED on
Galiano. Large family home with
500 sq ft workshop/studio, darkroom, horsebarn. Suit creative,
musical, mainly vegetarian nonsmoker. 539-9866. Avail. immed.
VICTORIA: ROOM for rent, suitable for single, mature female,
N/S. Close to downtown Victoria,
Dallas Road ocean front and bus
stop. $350. 250-386-5142.
SHARED ACCOMMODATION
near Ganges: clean, furnished
room, shared kitchen/bathroom,
laundry. $325 inclusive. Page: 1800-691-9366 (not pay-phone).

540 WANTED/RENTALS
PROFESSIONAL COUPLE with
well behaved medium dog wish
to lease long term house on Salt
Spring Island. 2-3 bedrooms and
two baths preferred, garage, and
view of water or harbour. Furnished O.K. or we can furnish.
Satellite TV and Internet access
a plus. We are boaters so near
water preferred. Please respond
to: kandwrichards@earthlink.net
LONG TIME island resident looking for long term rental accommodation for March 1. 537-1163.
OUR RENTAL house has sold!
3 bdrm. sought by Feb. 1, long
term, family incl. local professional, exc. island references, N/S,
N/P, landscaping incl. 538-1907,
Rosemary Kilmer.

Accommodation
615 HOLIDAY ACCOMMODATION

Call today to
order your
reprint!

RENT AN Islander’s 1 BR condo
in the Ptarmigan Ridge complex
at Mount Washington. Drive in,
ski out, sleeps 4. Call Pam at
Peak Accommodations, 866-8267325, or e-mail info@peakaccom.
com, and ask for Unit 210.

537-9933

CLASSIFIED HOTLINE

537-9933

615 HOLIDAY ACCOMMODATION
GULF ISLANDS GETAWAY.
Rooms and cabins at beautiful
west coast waterfront retreat.
Private, exclusive, and tranquil.
Daily and weekly rates with most
rooms starting at $100 per night
(double occupancy). Family accommodation / rates available.
Convenient ferry access. Call
Clam Bay Farm, 1-250-629-6313.
www.clambay.com.

690 WEBSITES
ACCOMMODATION INFORMATION for the Gulf Islands is a
mouse-click away. www.gulﬁslands.net

Transportation
805 AUTOMOTIVE, REPAIRS
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822 CAMPERS & TRAILERS
IMPORT CAMPER. 1977 Papoose, 7.6 ft, fridge, stove, furnace, new RV battery, sleeps,
4, no leaks, in good condition.
Fits mid-sized truck incl Dakota.
$1600 OBO. Call 538-0052.

823 CARGO TRAILERS

855 TRUCKS/4X4S

900 TOO LATE TO CLASSIFY
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900 TOO LATE TO CLASSIFY

850 TIRES
www.discounttires-autorepairs.
com. Guaranteed tires from $10.
2920 Jacklin (Langford). 1-888383-1050.

855 TRUCKS/4X4S
1999 SIERRA SLE Z71 4X4,
5.3L Vortec, ext. cab, 3rd door,
182K., liner, tool box, Like New
Condition!! Great Price!! Only
$14,500. 537-8535.
1992 TAHOE BLAZER, 4 wheel
drive, less than 100,000 kms.,
auto, power everything, air conditioned, $7500. 537-9507.
1993 F250 4X4, extended cab,
captain’s seat, air cond. Cruise
control, headache rack, new
master cylinder, $10,900. 5370881.
1973 FORD, 1 ton dump truck,
double ram hydraulics, good
390 engine, other custom features. Can handle 5 ton pay load.
$2000 obo. Call 537-4346 or see
at Murakami’s.
JEEP GRAND Wagoneer, 1987.
Yes, the “Woody” is for sale!
Great shape. Now $4000 obo.
Call Peter 653-0007 or view at
Tread Shed.
$0 DOWN OAC. Guaranteed
credit approvals. Trucks, 4x4s,
crew cabs, diesels, sport utilities,
cars & vans. Repos, broken leases, heavy duty equipment. Take
over payments. Free delivery. Call
Lawrence Siccia, BC’s largest ﬁnance broker. 1-800-993-3673.
Vancouver 604-327-6377.

SUMMERSIDE
(FORMERLY
Atkins Common) Adult pool
memberships available to public.
Single/couple $100/$175. Payable in advance with 3 month
minimum. Call Royal Property
Mgt 537-5577.
STITCHES WINTER-SPRING
schedule & newsletter available
at the shop now. Pick it up at 120
Hereford Avenue. 537-8985.
ELECTRONIC GOLF Caddy for
sale. $350 obo. Call 537-5248
to view.
WANTED TO rent: one open room
cabin or suite; private, quiet. Covered storage. One well-mannered
spayed cat. Approx. $500, utilities
included. Wonderful references.
Skye Wolfe, 537-9809.
STUFF & NONSENSE is open
Monday - Saturday, 9 - 5. Sunday, 10 - 5. April Cornell ladies
wear 40% off. Table cloths 25%
off. Elita warmwear 25% off. Calendars 40% off. 653-4620 Fulford
Village.
NEED TO move stuff to Vancouver? Leaving Jan. 14 with empty
pick-up & trailer. Within reason.
Will pick up, transport & deliver at
a reasonable cost. 537-0608.

THE LITERACY PLACE is open
evenings until 8 pm & Saturdays
for educational and literacy tutoring, B.C. K-12. Writing and essay
skills, comprehension; reading
skills including early literacy
growth. Geography and Social
Studies. Curriculum designed for
individual student. ESL. Teacher
UVIC B.Ed. PDP + TESOL. For
info. package call 537-0898. Independent teacher education for
individual learners.
BEST PRUNING Season - Free
quotes for orchards, contract
work and negotiation. Call Ben
this week at 537-4449, subsequently at 537-9653.
WANTED: NAUTICAL charts.
Panama to Victoria, South American, Central American, Western
United States coast. Alan 5374510.
CANON BJC-80 portable colour
printer/scanner, build-in infrared
port, cordless double jet PC/
printer $180. Telus/Sanyo duo
mode PCS digital cell phone
SCP-4500 with operating manual
$75. Wooden drafting table $80.
1920 Canadiana drop leave table
Bakalite handles on cutlery drawers $180. Please call 537-0866.
WHAT BUGS you? Find out at
the SSI Conservancy slide show
& talk. ”Bugs: The Good, The Bad
and The Beautiful”, Saturday Jan.
15, 7 pm, Lion’s Hall.
TIME TO prune! Clean cut pruning for the health and beauty of
your trees and shrubs. Call David
Cawell 653-9791.

Canadiana Crossword
Legendary Leaders
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By Bernice Rosella and James Kilner
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1998 PLYMOUTH VOYAGER.
New tires, new battery, new windshield. 110,000km. Very clean.���������������������
$8500 obo. 537-1856.
DODGE RAM Camper Van.
���������������������
Stove, fridge. View at Murakami’s.
Perfect Winter home. Phone Ce�������
leste 537-2444 and leave message.
1994 MAZDA MPV 7-passenger
����������������������
mini van. $5200. 220,000 km, V6, ������������������
well maintained & good body. Ex- �������������������
cellent condition. 537-4536.
���������������������
1992 MAZDA MPV 7 pass,
180,000 kms., V6, F.W.D., P.W.
tint, 2 extra Blizzak snows, $5000
obo. 537-4190 after 6 p.m.

856 BUSES, VANS
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825 CARS, SALES
1988 MERCEDES 300 SE,
beautiful, shiny black, fully loaded, leather interior, low mileage,
great condition, $10,600 obo,
537-4608.
MINI-VAN FOR sale: 1991
Mazda MPV 4X4. Running but
needs some work. $1000 obo.
653-9122.
1983 MERCEDES, 223,000
km. on turbo diesel. Great condition. Perfect, safe island car.
$3800 obo. 538-0902, email:
frontdesk@alfacom.ca.
1990 HONDA ACCORD EXR,
good condition, air, 268,000 kms,
$4900. Call Tanja or Bob 5378595.
1988 MAZDA 323 DX, hatchback, auto, well maintained, reliable, 208,000 km, $1700 obo.
653-4319.
1992 SUBARU LEGACY, 4 dr.
sdn., only 138K, auto, am/fm/
cass., P/W, P/L, well serviced,
complete records. $3800 ﬁrm.
537-4710.
1987 HONDA CIVI+C H/B, 5
spd., am/fm/cd, well serviced,
12 yr. family car, $1200 ﬁrm. 5374710.
1982 VOLVO 2 door sedan, excellent running cond., body good,
standard, cd player, stylish!
$2700 obo. 653-4238.

845 RV SALES
1988 19' GMC Citation. Excellent clean condition, spacious, 4
burner stove, oven, fridge, awning, fantastic fan, 99,000kms,
$14,500. 537-9499.
OVER 200 NEW & used motorhomes, diesel pushers, 5th
wheels, trailers, vans, campers. Total RV Centre. Special
RV ﬁnancing. Since 1984.
Voyager RV - Hwy 97, Winﬁeld,
BC. 1-800-668-1447. www.voyagerRV.ca

900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck,
boat, RV, trailer or motorcycle?
Advertise it in the Driftwood for
8 weeks at only $29.95. (private
party ads, 20 words, 1 vehicle
per special, must be prepaid.)
Call 537-9933 for details.
PLEASE NOTE: Too Late to
Classify ads are accepted until
12:00pm Tuesday at the rate of
$11.25 for 20 words or less and
36 cents for each additional word.
The Driftwood cannot be responsible for errors or omissions as
these ads may not be proof read
because of time constraint.
ROOM FOR rent, great shared
house, close to Ganges. Private
bath available. Quiet grownups
only, N/S, no partiers. 537-4433.
GARBAGE GURU & Strong
Woman Hauling Father & Daughter team. Total cleanup & demolition and hauling. Vanessa or
David 537-1984.
20 SHEETS, 3’ X 10’ STEEL roofing and 14 shorts. Burn barrels.
Heavy duty wooden work bench.
Wood stoves. Washers & dryers.
Walnut china cabinet. Canopy for
club cab with metal ladder rack.
Canopy for import. 8’ camper with
3 way fridge & jacks, nice shape.
537-0695. 401 Robinson Road.
AFRICA FUNDRAISER. Gourmet 5 course African dinner, SSI
Sailing Club, Jan. 7/8. Minimum
donation $30. Tickets at SS
Books or phone Gail Meyer 6534969.
BOOKS BOUGHT Tuesday
mornings, Sabine’s Bookshop,
Grace Point. Needed urgently:
Saltspring books. Home visits by
appointment. 538-0025.
JANUARY SPECIAL. One month
free Internet Service, includes
dial-up from $11.95 and ADSL
from $29.95. www.saltspringinternet.com. Call Barb for details,
538-0052.

825 CARS, SALES
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ACROSS
1 Firm up, in a way
4 ____ piffle
7 Religion
10 Back then
11 Winged
13 Hood
14 Legendary Quebec Premier
16 Crucifix
17 Obtained
18 Relates the same old story
20 Dits partner
22 The end
23 Chordophone
24 Possesses
25 Legendary Newfoundland
Premier
29 Divided
31 Refer
32 Favour with
33 BC fair
34 Sr. executive
35 Legendary Nova Scotia
Premier
37 Detective Charlie
38 Braided hairstyle
41 Main
42 Double curve
43 Legendary Saskatchewan
Premier
47 Supplication
48 Partial
49 Macaws
50 Conger
51 Hankering
52 Novel

DOWN
1 Chat
2 One’s identity
3 Legendary Alberta Premier
4 Thailand coin
5 Petals
6 Legendary Ontario Premier
7 Implement
8 Mil. misdemeanor
9 Cutlass maker
12 Earth’s first garden
13 Disinfectant
15 Lettuce
19 Count or Baron
20 Gull
21 Related
22 Craze
24 Axe man
26 Legendary Nova Scotia
Premier
27 Invention
28 A noble gas
30 Eye part
31 Actress Sothern
33 Legendary Manitoba Premier
36 Tons
37 Alphabet letter
38 Handle
39 Stare lasciviously
40 Spool
41 Hide
44 Soul, in Saguenay
45 Before, to Browning
46 Swerve

Answers to last week’s crossword

PEOPLE & COMMUNITY

GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Responders
seeking visible
address signs

OFFICE HOURS:
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classified hotline: 537-9933
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We’re
not “sheepish”
�������
to tell you our prices!
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The deadline is up for some 100 island residents who
received warnings about inadequate address signs last
month.
Many islanders with obscured, invisible or absent address
signs were sent letters requesting compliance from Capital
Regional District (CRD) Bylaw Enforcement on November
22.
The CRD ofﬁce in Victoria received a few calls from
islanders about the letters, said administrative assistant Coral
Henderson.
“When people call to complain, we ask them if they feel
the visibility of their number is adequate when they need an
ambulance at 4 a.m.”
But most islanders who called intended to comply with
the written request before a 30-day grace period expired,
Henderson said.
The letter included a copy of the house-numbering bylaw
and indicated that noncompliance could net a $100-per-day
ﬁne.
“Bylaws are the law and you have to abide,” she said.
A request for adequate signage was prompted by the Salt
Spring Emergency Program, said director Dave Enﬁeld.
“All we can do is ask,” Enﬁeld said.
The letter came as a follow-up from advertising and ﬂyers
previously sent out around the community about street signs,
he said.
Since Enﬁeld also serves as chief of the Salt Spring Fire
Department, he knows what it’s like to locate an address at
3 or 4 a.m.
“And then they wonder where you are, ‘How come you
weren’t here so much quicker?’ Well, we can’t ﬁnd you.”
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8:30am - 4:30pm
Monday to Friday.
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Coming soon
this January....

FAST & AFFORDABLE BREAKFAST
Breaky Buns $4.00
Standard Breakfast $5.00
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GULF ISLANDS DRIFTWOOD
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FAST & AFFORDABLE LUNCH

Ad worked on by S

Big Sandwich & Cup of Homemade
Soup $7.95 [Half size $5.95]
����������������
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All Day BRUNCH & BENNIES
Saturday & Sunday in
Fulford & Ganges
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��
BREAKFAST
All Day Every Day
8am - 2pm
Tree House Café - Ganges only

People say
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OUR BURGERS ARE THE BEST
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Now you can have them for lunch
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