
By GAIL SJUBERG
Staff Writer

Salt Spring’s indoor pool 
society hopes to head back 
to the Capital Regional Dis-
trict (CRD) board room in 
Victoria next week, this time 
with a 2,067-signature peti-
tion demanding a leisure 
pool be built in the Rainbow 
Road aquatic facility now. 

Ssplash president Darlene 
Steele addressed the board 
three weeks ago, asking for 
the same thing — but with-
out that number of signa-
tures to back up the request.

“We got 2,067 signatures 
and at that point we stopped,” 

she said. “Towards the end 
of the signature-gathering 
process people were seeking 
us out.” 

Since the next board meet-
ing agenda is not set until 
Thursday, CRD offi ce staff 
in Victoria could not confi rm 
Tuesday if Steele’s request to 
speak on October 12 would 
be met.

At the September 14 CRD 
meeting, Salt Spring region-
al director Gary Holman and 
Parks and Recreation Com-
mission (PARC) vice-chair 
Rosemary Trump reiterat-
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builder
A Salt Spring man 
overcomes a disability 
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• Thrifty Foods
• Ganges 

Pharmasave
• Mark’s Work 

Wearhouse

• Ganges Village 
Market

• Lifestyle Markets
• Uniglobe
• Slegg Lumber
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ROTATES BETWEEN MYLES AND NORMAN
PETER USUALLY PUTS IN CHANGE ORDER
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Gulf Islands

BOUNTIFUL BASKET: Samantha Moncey (left) and Terri Manuck (centre) help 
Mary Mollet promote her Apple Cookbook II at Fulford Hall during last Sunday’s 
annual Salt Spring Apple Fest. The popular event drew hordes of people to the 
hall and various island farms. See Page B17 for more photos. Photo by Derrick Lundy

Ssplash seeks 
a second 
CRD appeal

Ailing ferry fails to sail amid electrical problems

Teachers prep for
lessons in labour

SSPLASH APPEAL A3

TEACHERS A2

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Following breakdowns of 
ferry service to Salt Spring 
on Saturday and Tuesday, the 
Skeena Queen looks like the 
latest victim in a recent bout 
of maintenance anemia that 
has struck B.C. Ferry Ser-
vices Inc. (BCFSI).

Though the Skeena Queen 
normally provides ferry ser-
vice between Fulford Har-
bour and Swartz Bay, the 
nine-year-old vessel spent 
much of Tuesday sullenly 
docked at its Salt Spring 

homeport due to electrical 
problems.

“The Skeena Queen is out 
of service again this morn-
ing. It’s an electrical prob-
lem with the circuit breaker,” 
said BCFSI communications 
manager Betsy Terpsma on 
Tuesday.

Crews managed to repair 
the vessel in time for the 
1:50 p.m. sailing from Ful-
ford but seven morning sail-
ings were cancelled.

“As soon as we heard this 
morning, we tried to divert 
early morning passengers 

via Long Harbour or Crof-
ton-Vesuvius,” Terpsma 
said.

A 40-passenger water taxi 
provided service between 
Fulford Harbour and Swartz 
Bay at 9:50 and 11:00 a.m. 
And BCFSI implemented an 
extra sailing of the Queen 
of Cumberland to serve Salt 
Spring. 

The Cumberland left 
Swartz Bay at 11 a.m., 
docked at Long Harbour and 
then returned to Swartz Bay 
via Village Bay on Mayne 
Island.

But the Skeena was also 
out of service on Saturday 
evening due to another “elec-
trical issue with a transform-
er affecting vessel steering,” 
Terpsma said.

Saturday’s 5 p.m. sailing 
from Swartz Bay to Fulford 
Harbour was cancelled and 
the Queen of Cumberland 
fi lled in on the Fulford run 
for the 7 and 9 p.m. sailings 
while the Mayne Queen took 
care of the other Gulf Islands 
traffi c for the remainder of 
Saturday evening (with one 
cancelled sailing at 6:25 

p.m. to free up the Cumber-
land).

“Fortunately, it wasn’t too 
busy,” Terpsma said.

The B.C. Ferry and Marine 
Workers Union criticized 
BCFSI in September for 
“unprecedented mechanical 
breakdowns in 2005,” high-
lighted by the dramatic crash 
in June at Horseshoe Bay, 
and for “spending [money]on 
cosmetic refits rather than 
mechanical refi ts.”

According to B.C. Ferries, 
the average age of its vessels 
is 34 years old.

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

B.C. Labour Minister Mike de Jong might have found 
a solution to the current teachers’ strike by extending the 
current contract, but local educators might ask government 
negotiators to recheck their homework.

“We are still on strike,” said Gulf Islands Teachers’ Asso-
ciation (GITA) president Jean Claude Levesque. “No matter 
what happens, we will be on strike unless we vote accord-
ingly. We have to vote to come off a strike.”

The provincial government imposed the existing contract 
during the last round of teacher bargaining negotiations in 
2002 and it will now be extended until April 2006.

“Teachers will be in a position to negotiate a fair and rea-

Salute to Firefi ghters - B11 Style on Salt Spring - A12
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#108-149 Fulford-Ganges Rd.

On the water behind Save On Gas
537-9463
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TEACHERS
From Page A1

Booth says proactive approach 
threatens the islands’ rurality
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Islands Trust Council 
has pledged $15,000 for 
increased bylaw enforce-
ment ,  bu t  uncer ta in ty 
remains as to whether more 
money is the right way to 
ensure the law of the land.

“You can drive down any 
road and see bylaw infrac-
tions,” said Salt Spring Island 
trustee Eric Booth. “Proac-
tive bylaw enforcement begs 
the question of how far we 
are prepared to go.”

He said the money would 
most likely address the grow-
ing backlog of complaints, 
but questioned whether a 
proactive bylaw enforcement 
policy adopted earlier this 
year was the right move.

“It can be heading in the 
wrong direction,” he said. 
“When it is too easy to com-
plain, the process becomes a 
burden on the taxpayer.”

Booth urged islanders to 

take it upon themselves to 
resolve their complaints as 
friendly neighbours.

“The nature of rurality 
partly rests on the ‘live and let 
live’ mandate,” he said. “The 
more the system becomes 
complaint driven, the less 
rurality there will be.”

He did voice support for 
proactive bylaw enforcement 
when it came to ensuring 
environmental regulations 
such as clearcut logging in 
inappropriate areas. 

At their quarterly meet-
ing on Keats Island last 
month, Islands Trust Coun-
cil members agreed to a 
funding increase permitting 
an additional day of bylaw 
enforcement per week on 
Salt Spring and the northern 
Gulf Islands. 

The southern Gulf Islands 
served by the Victoria Trust 
offi ce already have an offi cer 
working three days a week 
and will see no changes, 

said the Islands Trust’s chief 
administrative offi cer Linda 
Adams.

Adams indicated the funds 
would be found from contin-
gency accounts within the 
existing Islands Trust budget.

“As [Trust chair] David 
Essig likes to say, ‘This will 
involve searching for nickels 
in the couch,’ but we believe 
there is enough room in our 
budget to implement this,” 
she said.

The new measures will be 
in effect on a trial basis for 
one year, after which time 
trustees will discuss their 
options.

According to Salt Spring 
trustee Kimberly Lineger, 
residents submitting com-
plaints can expect to wait 
two weeks before receiving 
confi rmation their complaint 
has been received.

 Lineger has been a long-
time supporter of increased 
funding based on the belief 

that Trust bylaws are mean-
ingless without enforcement.

The funding increase 
comes on the heels of a June 
Trust Council decision to 
increase bylaw enforcement 
offi cers’ powers.

While the region’s three 
off icers were previously 
limited to answering pub-
lic complaints, they are now 
able to act upon their own 
observations in regard to 
matters that could have an 
ecological impact, referrals 
from building inspectors and 
advertised land-use infrac-
tions.

Adams said August was the 
busiest month this year for 
bylaw complaints so far. The 
43 complaints mark a sharp 
increase from the previous 
six-month average of 13.

Adams said it remains to be 
seen whether the increase is a 
permanent reality or merely 
a phenomenon linked to the 
new enforcement policies.

sonable wage increase when 
bargaining resumes next 
spring,” de Jong said in a 
press release Monday.

Bill 12, the Teachers’ Col-
lective Agreement Act, was 
introduced Monday.

“We hope this will address 
the fundamental flaws that 
are impeding progress at 
the bargaining table,” said 
B.C. Public School Employ-
ers’ Association (BCPSEA) 
spokesperson Deborah 
Stewart.

The labour minister noted 
that negotiators from BCP-
SEA and the B.C. Teachers’ 
Federation (BCTF) were 
unable to agree on a single 
issue despite 35 meetings 
since June 2004.

“Given the thousands of 
agreements that have been 

negotiated in the public and 
private sectors over the last 
15 years, it’s frankly amaz-
ing that anyone would have 
put up with a fundamentally 
fl awed system for so long.”

De Jong also noted that 
BCTF proposals could cost 
between $673 million and 
$938 million. And BCPSEA 
has maintained a “net zero 
compensation mandate” 
where the contract can only 
be changed as long as costs 
do not increase.

An Industrial Inquiry Com-
mission will be appointed 
under the B.C. Labour Code 
to develop a new bargaining 
process in time for the next 
round of negotiations.

“The report of the fact 
f inder conf irmed that we 
have a broken bargaining 

system and we will not see 
negotiated settlements until 
that system is fi xed,” de Jong 
said.

“His voice is not final,” 
countered Levesque. “That’s 
his point of view and we will 
be telling him what we are 
going to be doing.”

Local teachers expected 
the government might legis-
late a settlement again, even 
though the United Nations 
International Labour Orga-
nization (ILO) has urged the 
provincial government to 
repeal the previous essential 
service law for education, 
Levesque said.

“Isn’t that what the Liber-
als do best, legislate regard-
less of what the ILO says?”

He noted that the govern-
ment is breaking a long-
standing tradition of negoti-
ated labour contracts.

“We’re going way back, 
prior to the Magna Carta, 
that’s where we’re head-
ing; where the govern-
ment makes whatever laws 
it wants,” Levesque said. 
“We’ve fought good battles 
to improve the lot of man-

kind and these guys are just 
determined to get back into 
the Dark Ages.”

While the government 
successfully imposed a con-
tract on teachers in 2002, 
Levesque isn’t so certain the 
strategy will be equally suc-
cessful today.

“We have some very upset 
teachers,” Levesque said. 
“We have a lot more people 
on side. I think parents are 
understanding the situation 
in the classroom.”

Changes to teachers’ con-
tracts in 2002 led to larger 
class sizes and a lack of ser-
vices for special needs stu-
dents, Levesque said.

“It certainly doesn’t make 
it worthwhile to be a teacher 
anymore.”

Teachers throughout the 
province will vote on Bill 12 
on Wednesday (today).

“Whatever decision [de 
Jong’s] made, he certainly 
shows a contempt for teach-
ers and the students because 
the losers in this are the stu-
dents with the class size and 
class composition [provi-
sions],” Levesque said.
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READY, SET: Lions member Russ Spencer stands on 
the back of a pick-up truck as he instructs members 
of the high school basketball and football teams on 
garbage patrols last Friday. The event was part of the 
Lions Club Adopt-a-Highway garbage clean up. 

Photo by Derrick Lundy

APPEAL
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ed the PARC position that 
only the lap pool and hot tub 
should be constructed now. 
PARC has indicated it may 
seek taxpayers’ approval for 
a leisure pool in future, after 
it has had some operating 
experience with the facility.

The 2,000-signature target 
was set by Ssplash because 
Holman had previously indi-
cated he may reconsider his 
position if that amount of 
support could be garnered 
through a petition.

While the CRD board lis-
tened to Steele, Trump and 
Holman on September 14, 
it was not formally asked 
to make a “decision” at 
that meeting, since the only 
pool-related motion on the 
table — which had proposed 
holding another referendum 
in November to determine 
islanders’ sentiments — was 
withdrawn by Holman. 

Ssplash’s plans to address 
the board were news to 
Trump on Tuesday. If Steele 
is allowed to speak, Trump 
or another PARC designate 
would likely do the same. 

Holman was not available 
to comment on Monday or 
Tuesday. 

In other pool news, PARC 
has now put out invitations 
to tender for pool facility 
construction, with a closing 
date of Tuesday, October 25 
at 2 p.m. 

Plans and specs are avail-
able from construction man-
ager Liberty Contract Man-
agement Inc., or at Vancou-
ver Regional Construction 
Association offices in Vic-
toria, Nanaimo, Vancouver 
and Langley.

Steele also thanked island-
ers for their support of Café 
Ssplash at Portlock Park over 
the past three years, and the 
volunteers for all the time 
they put into the fundraising 
endeavour. 

She said her group decid-
ed not to renew its contract 
with PARC because of “fair-
ly onerous” new conditions 
proposed.

“It was asking us to sign 
our life away,” said Steele. 
“We didn’t want to enter into 
the contract they were pro-
posing.”

Café Ssplash will attend 
special events like the Salt 
Spring Fall Fair and Island 
Treasure Fair in future, she 
said. 

Clinic organization 
honours  Salt Spring 
doctor MacPhail

A Salt Spring physician 
has been honoured for her 
commitment, professional-
ism and assistance to the 
community by supporting 
the local Options for Sexual 
Health (OPT) clinic.

Dr. Jan MacPhail received 
the Jeffrey Dolf Memorial 
Award from the provincial 
OPT organization on Friday 
for her “outstanding dedi-
cation and compassion as 
a physician” by harbouring 
the Salt Spring OPT clinic 
(previously known as the 
Planned Parenthood Clinic) 
at her private practice after 
the non-profit service was 
forced to relocate from the 
Core Inn building following 
a fire last year.

But Dr. MacPhail earned 
the OPT award for more than 
just one gesture, said local 
OPT clinic managing super-
visor Sandy Kyle, who co-
nominated the island physi-
cian along with OPT board 
member Jean Elder.

“She takes more than a 
passing interest in people’s 
lives,” said Kyle 

As a result, everyone feels 
comfortable around her, 
including staff, volunteers 
and clients, Kyle said.

“She doesn’t have the 
white coat syndrome.”

MacPhail was a founding 
member of the local OPT 
clinic in 1997, Kyle said.

“She recognized the need 
for planned parenthood ser-
vices in the Gulf Islands due 

to high teen pregnancy rates 
and the inability for young 
women to pick up contracep-
tives.”

Following the Core Inn 
fire on Hallowe’en last year, 
Dr. MacPhail took the clinic 
into her office without being 
asked and she refused to 
accept any rent, Kyle said.

The OPT award is named 
after Dr. Jeffrey Dolf, who 
was killed in an air ambu-
lance crash in 1995, said 
OPT manager of executive 
services Jessica Peart.

“OPT decided to honour 
his memory by dedicating an 
award for a physician who 
embodies his exceptional 
qualities in their work for our 
clinics.”

The Salt Spring OPT Clin-
ic is currently open Mondays 
from 4:30 to 6:30 p.m. and 
Kyle hopes to relocate ser-
vices back to the Core Inn 
when the facility is sched-
uled to re-open at the end of 
October.

OPT offers sexual health 
services such as information 
about birth control options 
and sexual health issues; 
pregnancy testing, options 
counselling and referrals; 
along with testing, informa-
tion and treatment for sexu-
ally transmitted diseases. 
There are 41 OPT clinics 
across B.C.

For more information 
about Salt Spring’s clinic, 
call 537-8786.
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A SOLID chance for change
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

If participants took any-
thing from Stephen Lewis’ 
2004 visit to Salt Spring, it 
should be that the situation 
in Africa is not only dire, it 
is an unprecedented human 
tragedy.

A year after his lecture 
at Gulf Islands Secondary 
School, the United Nations’ 
Special Envoy for HIV/AIDS 
in Africa and the CBC’s 2005 
Massey Lecturer continues 
his crusade to highlight the 
plight of the forgotten con-
tinent.

Lewis’ message is that help 
doesn’t always consist solely 
of cash infusions, food aid 
or government subsidies, but 
rather on people reaching 
out and communities getting 
in touch. 

Forming these commu-
nity-to-community links is 
what Salt Spring Organiza-
tion for Life Improvement 
and Development (SOLID) 
is doing and, if the high 
turnout at Friday’s fi lm pre-
sentation and panel discus-
sion is anything to go by, 
islanders are eager to pro-
vide support.

The 75 people assem-
bled to hear SOLID’s latest 
developments at the Lions 
Hall were treated to mov-
ing accounts of the current 
situation in Africa by Gary 
McNutt, Melanie Furman, 
Anna Callegari, Andrea Pal-
framan and Heather Martin-
McNab.

During the past seven 
years, SOLID has initiated 
four projects, including an 
orphanage and community 
garden in South Africa and, 
most recently, a tree nursery 
in Lesotho. 

The projects directly touch 
the lives of a few hundred 
people, but evidence of their 
success is visible in McNutt’s 
documentary fi lm made on a 
recent visit to the area.

The Power is the People 
shows people developing 
the skills to help their vil-
lages not only become self-
sustaining but also stronger 
economic entities. 

When he f irst became 
involved with the AIDS 
cause, McNutt said, the 
warning signs were evident. 
The fallout from a lack of 
political will, he said, is now 
beginning to make itself felt, 

as thousands die each day.
Bringing support to the 

community level, McNutt 
said, helps put a human face 
so often left unseen amidst 
talk of billion-dollar aid 
agreements and mind-bog-
gling statistics.

The statistics remain pow-
erful just the same.

In Lesotho, 300,000, or 29 
per cent of adults between 
15 and 49 years of age, live 
with HIV/AIDS.  

The situation in Lesotho, 
a country of 1.8 million, is 
a drop in the bucket when 
compared to the overall rate 
in sub-Saharan Africa, where 
more than 23-million cases 
of HIV/AIDS were reported 
in 2003. 

Nearly 75 per cent of the 
infected are women between 
the ages of 15 and 24 and, by 
2010, the number is expected 
to climb to 25 million.

“You hear statistics, but 
when you’re living there in 
a house with a family, it’s 
just so much more realistic,” 
said panelist Melanie Fur-
man. “We were way more 
exposed to the realities of 
the virus.”

While statistics convey 

the numbers of lives lost to 
the disease, they do little 
to demonstrate the effects 
on the living, people whose 
social and economic being 
is forever altered by the epi-
demic, she said.

Furman spent six months 
in Africa earlier this year. 
Much of her visit was spent 
living and working along-
side villagers setting up a 
tree nursery planned by the 
community and sponsored 
by SOLID.

The panelists’ experiences 
in Africa prove that the will 
of a community can indeed 
make a difference in peo-
ple’s lives, a belief underly-
ing Lewis’ message to the 
world.

As was made clear during 
his September 2004 visit to 
Salt Spring, “The situation 
of people living and dying 
with AIDS in parts of Africa 
is so desperate that even the 
most basic help will bring 
solace and hope.” 

SOLID is holding numer-
ous fundraising events 
throughout the fall and win-
ter. For more information 
visit www.solidsaltspring.
com.

Coast Guard unable to save Gooch diver

Kids and computers 
get library fund help

Salt Spring’s public library will receive a $9,000 boost 
this year thanks to generous local donors and a provincial 
government literacy funding plan.

“Equity” and “technology” grants are being disbursed this 
month through a province-wide $1.8-million matching funds 
program.

Chief librarian Marilyn Ming said the local “5 for 1” cam-
paign was extremely successful, and she expressed gratitude 
to all the donors.

“We raised more than we needed for this year and will 
apply the extra toward next year’s qualifying money. Assum-
ing that we can raise the amount needed each year, we will be 
eligible for this amount for two more years.”

Ming said the equity grant money and donations will aug-
ment the regular children’s area budget. 

“This new grant money will allow us to purchase many 
of the items, especially non-fi ction, that have been missing 
from the [children’s] collection and to augment our picture 
books and school readiness materials.”

The technology grant money will be used to upgrade 
systems and hardware to improve internet access and the 
cataloguing system. 

A quick response by coast guard 
detachments from Ganges, Sidney and 
Mill Bay was unable to save the life 
of a Vancouver Island man who lost 
consciousness while diving near Gooch 
Island.

The Ganges Coast Guard off ice 
received a distress call to rescue a diver 

exploring a popular recreational dive 
site on Sunday morning.

The call came from the owner of a 
personal watercraft from which the 
man was diving, when the diver failed 
to respond after coming back to the 
surface.

“We were called to the scene and 

told the diver had surfaced but was not 
breathing,” said leading seaman Marco 
Khalil.

The coast guard crew helped retrieve 
the diver, who was taken to Sidney, 
then airlifted to Royal Jubilee Hospital 
in Victoria where he was pronounced 
dead.

DRIFTWOOD CLASSIFIEDS - Page B19
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  Islanders for

Self-Government
Contact us: info@islandgov.org
Join now - membership only $20
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Central claims another accident
A two-car collision at the 

Central intersection sent one 
person to hospital with non-
life-threatening injuries at 
12:15 p.m. on September 28. 

The accident occurred 
after a northbound vehicle 
attempting to turn left onto 
Vesuvius Bay Road was 
rear-ended.

The driver is reported to 
have been unaware that traf-
fic had come to a halt, accord-
ing to an RCMP report.

The accident delayed traf-
fic as officers from the fire 

department, RCMP and 
ambulance spent 45 minutes 
investigating the scene.

In other RCMP news: 
• A driver caught swerving 

across the road, tailgating 
and passing without a sig-
nal had to arrange for alter-
nate transportation after she 
was stopped by Salt Spring 
officers Saturday morning at 

12:30 a.m. 
The driver was issued a 

24-hour driving prohibition, 
a ticket for following too 
close and her vehicle was 
towed.

• Salt  Spring RCMP 
remind drivers to exercise 
particular caution in looking 
out for students who may 
be waiting for school buses 
on roadsides and near busy 
intersections.

9 1 1
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Precautionary planning a welcome message
By RON HAWKINS

This is a column on water 
issues that will appear 
approximately monthly in 
the Driftwood.

As a member of the 
Water Preservation Soci-
ety, I believe that through 
increased public awareness, 
better decisions will follow 
regarding all aspects of water 
— assuming one cares. 

Several weeks ago, Drift-
wood readers’ attention was 
directed to a website regard-
ing a story on the Sunshine 
Coast, where the Sunshine 
Regional District (SRD, 
equivalent of our CRD), the 
local water provider/author-
ity, was denied access to 
additional water supply to 
meet growing demand. 

The B.C. Environmental 

Assessment Board (EAB) 
gave municipal and provin-
cial governments the mes-
sage they cannot continue 
to ignore fundamental con-
cerns and make decisions on 
the false assumption there is 
an endless supply of water. 
Existing water needs on 
Hotel Lake, the source in 
question, had not been prop-
erly considered.

The SRD projects demand 
for water in their area will 
increase in future due to new 
development and infill on 
existing properties. Large 
land developers are asking 
the district for water to enable 

subdivision and building. 
Water licencing, however, 
requires no diversion may be 
authorized when water levels 
fall below a minimum level 
established by an engineer 
under the Water Act. To date, 
no minimum water level for 
Hotel Lake has been estab-
lished by an engineer under 
the Water Act.

In rejecting their request, 
the EAB directed the SRD 
to complete: a) a water man-
agement plan, b) a water bal-
ance for Hotel Lake, c) stud-
ies so that water levels may 
be set, d) setting of mini-
mum lake levels and licence 
volumes. The SRD is also 
to supposed to make regular 
progress reports available to 
the public within reasonable 
time limits.

W A T E R
NEWS

Completion of long-term 
planning before develop-
ment. Better, more precau-
tionary planning. These are 
the messages. 

A common story with 
refreshing twist to an inevi-
table ending, since growth 
without limit is an oxymoron.  

Core Inn set to celebrate reopening
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Local youth and commu-
nity workers are eager to see 
the Core Inn reopen almost 
a year to the day that fire 
ripped through the building 
last October.

“We’re excited about the 
grand opening,” said Core 
Inn Youth Project coordina-
tor Trish Nobile.

“Kids have been saying, 
‘We have no place to go now. 
There’s nothing to do.’”

The Core Inn provides a 
safe place for youth to “hang 
out,” she said.

She’s already delayed a 
street dance from the sum-
mer so she can coincide 
the event with the Core Inn 
reopening. Now it looks 
like that event could fall on 
Hallowe’en, exactly one year 
since fireworks ignited the 
building.

“It’s a little later than we 
had hoped but we’ll still have 
music, food and fun to show 
off the new building.”

Parts of the building could 
be open within a couple of 
weeks while the ground floor 
should be completed by the 
end of the month. 

Despite setbacks caused 
by fire, Nobile is focused 

on the positive aspects of 
reopening the Core Inn. And 
those setbacks have been 
significant. Apart from los-
ing furnishings and a cen-
tral location at Ganges, the 
Core Inn was significantly 
impacted by the fire in other 
ways last year.

The Core Inn lost Phoe-
nix Alternative High School 
as a tenant, a staff member 
who moved off island to find 
work, revenue from the inter-
net café and, most impor-
tantly, they lost connections 
with local youth who used 
services in the building.

“We had all these pro-
grams ready to go.”

And insurance won’t even 
cover the cost of all the 
repairs. Following inspec-
tion by an engineer, it was 
determined that the Core Inn 
would require a new founda-
tion and shear-wall upgrades 
on the west side that was 
engulfed with flames.

“Our insurers say they are 
not responsible to replace 
the wall,” Nobile said.

Building upgrades will 
cost somewhere between 
$70,000 and $100,000 
(according to different esti-
mates) on top of insurance 
claims, she said.

But Nobile has found a 
bright side to the insurance 
mishap.

“If anything had to burn, 
that was the one wall that 
had not been replaced.”

Renovations had been 
completed on the other three 
walls with a previous grant 
before funding ran out, she 
said.

Now the entire building 
will also receive new wiring, 
plumbing, drywall, flooring, 
fixtures and furnishings, she 
said.

She plans to continue pro-
grams such as the CoreIn-
ternet Café, a kitchen work-
experience program, games 
night and movie nights when 
the building reopens.

“We also want to use it 
more as an open stage music 
venue. We did that before 
but we want to do it on a 
regular schedule.”

She is particularly keen 
on supporting youth to host 
events.

“The real opportunity is 
for youth to realize that this 
is their place.”

And graduate students 
from the Sustainable Com-
munities and Organiza-
tions Consulting Program at 
George Washington Univer-

sity assisted Nobile in June 
by writing a report that con-
firms support for the Core 
Inn, along with some recom-
mendations for new direc-
tions.

The report compared the 
Core Inn to another success-
ful youth centre in Cour-
tenay, it provided ideas to 
increase the volunteer base 
and it suggested ways to 
improve communications 
between the youth centre 
and the community.

“Our vision for the origi-
nal goal is alive and well,” 
Nobile said. “My vision has 
always been that of empow-
erment for youth and sup-
port for good citizenship,” 
Nobile said.

Hopefully, youth will soon 
be reaping rewards of com-
munity support when the 
Core Inn reopens.

A fundraising event dur-
ing the fall fair already col-
lected $2,800, she said.

Now she is applying for 
grants in an effort to increase 
services.

“Basically, we’re applying 
to whomever we can,” she 
said. “Maybe we can find a 
philanthropist who wants to 
support youth programs.”
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PONY EXPRESS POST: As a protest to high gas 
prices, Canada Post mail carrier Lianne Fidler delivered 
the mail around Ganges with assistance from Stormy 
and carriage driver Moray Kennedy on September 30.

Photo by Mitchell Sherrin

Phoenix High takes 
wing in new locale
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

With the new school year 
well under way and pupils 
already bemoaning home-
work assignments, students 
at Phoenix Alternative High 
School are having little trou-
ble adjusting to their new 
home on Jackson Avenue.

“There’s been a real upturn 
in attitude and enthusiasm,” 
said teacher Stephen Berry 
during a recent interview and 
tour. “It’s been kind of crazy 
because everything has hap-
pened at the last minute, but 
it’s been a good start to the 
year.”

Apart from a modest sign 
beside the front door, the 
single family home looks 
nothing like a school.

For seven years, Phoenix 
High has offered students 
in grades eight through 12 
an alternative to “tradition-
al” forms of education and 
Berry said the new building 
fi nally gives Phoenix some 
recognition.

“We’d literally been mar-
ginalized,” he said “ You can’t 
put down your own footprint 
if you’re using somebody 
else’s space and here we 
have a blank canvas.”

A three-year lease now 
guarantees the school’s near 
future.

The new digs may be a 
vast improvement over last 
year’s temporary home in the 
Salt Spring Island Middle 
School drama room, but the 
school is not prepared to stop 
growing.

Students have drawn up 
plans and a budget for some 
landscaping work and Berry 
would like to see a portable 
classroom in the backyard.

With 30 students enrolled, 
things can get cramped even 
if everyone is not there at the 
same time.

Phoenix high sought to 
fi nd a compromise between 
the structural advantages of 
formal schooling and the 
independence of the home 
schooling environment.

The result, Berry said, is a 
school continually reinvent-
ing itself in accordance with 
students’ needs and inter-
ests.

“You can’t draw arbitrary 
distinctions on where learn-
ing ends because something 
is always going on and some-
thing is always valuable,” he 
said. “Whatever it is, wheth-
er you put a label on it or 
not, there’s something to be 
drawn from everything that 
goes on.”

Several years ago, Berry 
recounts how the Texada log-
ging disputes led students to 
investigate issues concern-
ing economics, conservation 
and confl ict resolution. 

More recently, students 
have expressed an interest in 
water use and a future stud-
ies class.

In all cases, students 
initiate the discussion and 
approach the topic as a 
group, regardless of the stu-
dents’ age and grade.

“If you initiate a proj-
ect, your commitment is a 
lot stronger than if it were 
imposed on you,” he said. 
“There isn’t a day goes by 
when there isn’t something 
crackling amongst the kids 
and everything gets incorpo-
rated more like the way life 
should be.”

Even though the school 
continues to use the Ministry 
of Education’s open-school 
curriculum, students have 
the power to decide when, 
where and how fast they 
want to study.

While the approach does 
not work for everybody, 
Berry said it is heartening to 
see kids blossom.

At 3:30 on a Thursday 
afternoon, one would expect 
students to have a foot out 
the door in anticipation of 
the weekend, but the 15 stu-
dents remaining at that time 
appear in no hurry to leave. 
Some are playing games 
around the kitchen table, 
while others read quietly or 
work away at personal proj-
ects.

In a back room, Grade 9 
student Eli Balec is working 
away at an electronic jacket 
he calls the Mark-II. 

Complete with a manu-
ally controlled fl ashing light, 
metallic finish and a nice-
looking paint job, the bat-
tery-powered suit is sched-
uled for completion just in 
time for Hallowe’en.

“It will make a good cos-
tume, but can also improve 
visibility while you’re walk-
ing alongside the road at 
night,” he said. 

Whereas a traditional 
school has everyone pretty 
much following the same 
page, Phoenix proves itself 
on having students learn at 
their own pace, and though 
Balec admits he should 
probably be ahead of where 
he is, the delay has allowed 
him to work at things he is 
genuinely interested in.

Nearby, Tim Ruben takes 
a break to see the suit fl ash 
and shine in its full glory.

“The pace lets you work at 
your own pace and do what-
ever you feel like doing,” he 
said.

A more open atmosphere 
at Phoenix makes things feel 
more comfortable and learn-
ing is more fun, he added.
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By DAVID STENHOUSE
As an avid swimmer I’ve 

been enthusiastic about the 
development of the indoor 
pool and have been follow-
ing its progress through the 
Driftwood. 

I’m hopeful that whatever 
issues arise that this island 
community can work their 
way through them, keep-
ing mindful that the focus 
of this endeavour is to have 
a year-round facility where 
islanders can safely exercise 
with the major benefit of 
improved health for those 
who take advantage of the 
opportunity.

The major focus is not 
to create jobs for those 
involved in the building or 
management of the facility, 
despite the fact that it will, 
or that careful review is nec-

essary to keep expectations 
and costs in line. 

There are numerous other 
secondary issues that equally 
deserve some attention and 
I’m hoping that these won’t 
become stumbling blocks, 
diverting attention from the 
pool’s major benefit, which 
is the reason for my letter.

The health benef its of 
swimming are many and 
appear to increase with age 
— improved cardio-respira-
tory function, strength and 
flexibility and metabolism in 
general. It is one of the few 
exercises that can be contin-
ued into the silver years with 
comparative ease.

Some swimming facilities 
promote these ideals bet-
ter than others however. In 
Western Europe, for exam-
ple, most of the swimming 
pools use other forms of 
sanitization than our North 
American predisposition 
to chlorine, which some 
have argued is a result of 
the unfair advantage given 
to powerful corporations to 
influence what is done in 
research, education, mass 
marketing, politics and pub-
lic regulation.

Other swimmers share 
my concern regarding the 
healthful aspects of swim-
ming facilities. Dr. Brent 
Rushall (San Diego State 
University) has summarized 
many of the major studies 
on pool chlorine toxicity and 
its link to asthma and other 

respiratory disorders. In his 
paper (www-rohan.sdsu.
edu/dept/coachsci/swim-
ming/chlorine/asthma.htm) 
he states a useful rule-of-
thumb for assessing whether 
chlorine levels are too high 
in a particular facility: “If 
you can smell the chlorine 
in the pool environment, it is 
dangerously high.” 

As one who bears wit-
ness to Rushall’s testimony, 
I believe that in time we will 
become more aware of the 
influence of this particular 
poison and question its use 
not only in our swimming 
pools but also in our drink-
ing water. 

Where safer and argu-
ably more expensive options 
exist, like an ozonation/
ionization combination, it 
appears that the reason we 

don’t explore these alterna-
tives is because everyone 
appears happy enough with 
the status quo. 

I’d like to propose that 
until the chemical industry 
is put under greater scien-
tif ic scrutiny then legal 
recourse might be the only 
option available to disgrun-
tled swimmers. 

When this happens, pub-
lic officials won’t be able to 
claim ignorance to the health 
issues and may even be held 
accountable.

My hope is that Salt 
Spring’s new swimming pool 
will become an oasis of life 
in keeping with the vision of 
the majority of residents.

The writer describes him-
self as a “concerned Kiwi/
Kanuck Koach.”

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

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

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

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

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

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

Pool chlorine issue deserves closer examination
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Well worth doing
Among the stacks of rewards received by those who work in the 

newspaper business is the knowledge that what we do can have a 
positive impact on individuals, groups or the community at large.

Some weeks that sensation is greater than others, which was 
definitely the case with the Breaking the Violence Cycle section 
forming part of last week’s Driftwood.

Through in-depth local stories with service providers, victims 
and others, and use of stats and resource charts, the extent and 
impact of physical and emotional abuse — and the kind of help that 
can now be accessed by Gulf Islands residents — was detailed.

Family violence is difficult to document or discuss in the normal 
course of newspaper coverage. Maintaining anonymity is a valid 
safeguard for those involved in incidents that may surface publicly 
through the court system. 

Secrecy is also critical for individuals seeking safety from vio-
lent domestic situations and the perpetrators wanting to make posi-
tive changes in their lives.

But the positive strides being made in this field should not be 
kept under wraps — like the wide range of helping services now 
available in the Gulf Islands and the Respectful Relationships 
training our adolescents have received through the initiative of Salt 
Spring Women Opposed to Violence and Abuse, an education and 
research group, and School District 64.

It’s important to point out that Driftwood projects like the fam-
ily violence section, the twice-a-year Great Kids supplements and 
salutes to emergency service workers, for example, would not 
occur without the support of the advertising sponsors, who make a 
conscious effort and financial commitment to ensure those impor-
tant messages and stories are heard.

We are grateful to everyone who made Breaking the Violence 
Cycle possible and particularly Island Women Against Violence 
—-formerly known as the Gulf Islands Women’s Resource Net-
work — which this year marks a decade of local transition house 
service. 

Even if only one person made a positive first step in their life 
because of reading our Breaking the Violence Cycle section last 
week, it will have been worth doing.

I N  
RESPONSE

Courageous trustees needed to uphold mandate
By TAMAR GRIGGS

My puppy lives for the moment. 
She wakes up after a sound sleep, 
does her “downward dog” stretch 
and is ready to greet the day with 
all its surprises and joys.

I, on the other hand, live in the 
moment with memories of the 
past and dreams of the future. 

I become swept up in island 
issues and worry myself sick that 
we are losing our rural lifestyle 
and the ecological and cultural 
diversity in our community under 
the pressure of fast-paced devel-
opment.

Last weekend I attended the 
ROOTS forum where 125 island-
ers representing 13 Trust Area 
islands came together to brain-
storm ways to empower the 
Islands Trust. 

Think for a moment of the word 
“trust” — how special it is! To be 
entrusted to take care of our frag-

ile islands, like the guardianship 
of a child.

I learned many things, but 
one lesson really stood out: that 
trustees are obligated to take into 
account the wishes of their com-
munity, and that they pledge to 
uphold the “preserve and protect” 
mandate.

In fact, when a trustee does 
not go into an issue with an open 
mind, you can file a complaint 
against him/her. 

It is the responsibility of the 
trustee to determine the balance 
between his/her perception of the 
mandate and the wishes of the 
community.

The unique mandate formed by 
visionaries in 1974 states that we 

must “preserve and protect the 
Trust area and its unique ameni-
ties and environment for the ben-
efit of the residents of the Trust 
area and of British Columbia in 
general . . . .”

David Essig, chair of the Islands 
Trust Council, made it clear dur-
ing the forum weekend that trust-
ees must listen to the wishes of 
their community and, as members 
of the Trust Council, they must 
uphold the “preserve and protect” 
mandate.

To say that “preserve and pro-
tect” means different things to 
different people is no excuse to 
ignore the guardianship of our 
unique Gulf Islands. Surely we 
understand the “spirit” of the man-
date! What we need are trustees 
who have the courage to uphold 
its mandate.

Public hearings are supposed 
to give the community a voice in 

guiding an Islands Trust decision. 
Our trustees are obligated to lis-
ten to us with an open mind, and 
make their final decision based on 
“evidence” the community brings 
to the hearing.

During the public hearings on 
the B&B Ganges Marina Ltd. pro-
posal it became evident that the 
Environmental Advisory Com-
mittee had not been consulted on 
this project. It also became evi-
dent that the trustees were not 
informed that there is a little fin-
ger of a huge archeological site in 
Ganges Harbour at the proposed 
development. 

This is mapped. In honouring 
the precautionary principal, one 
would think it prudent to have 
experts look at the site along with 
the First Nations, before any deci-
sion is made to go ahead with 
Bylaw 404, which allows infill of 
the harbour. 

The site may be larger than the 
map implies.

I chose to live here, like many 
other islanders, to breathe deep-
ly the quiet, rural, salt air of my 
island community, which is so 
exquisitely special in a fast-paced 
world. 

Even though I love my island 
life, I am not a puppy who only 
lives in the present. 

I am a human being with eyes, 
ears, heart and soul, who looks 
into the future and dreams of 
preserving this paradise for my 
daughter and generations to fol-
low.

Please attend the final decision 
on Ganges Marina and Bylaw 404 
at October 12 at 4:15 p.m. The 
location is at the Baptist church 
on Lower Ganges Road, unless 
otherwise announced.

The writer lives at Bold Bluff.

V I E W  
POINT

Your 
letters are 
welcome

Letters to the edi-
tor are welcome, but 
writers are requested 
to keep their submis-
sions to 400 words 
or less. Letters may 
be edited for brev-
ity, legality and taste. 
Writers are also asked 
to furnish a tele-
phone number where 
they may be reached 
during the day, to 
sign letters with their 
full name and print 
that name legibly. 
Thank you letters will 
not normally be pub-
lished.
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By DARLENE STEELE
A total of 2,067 people have 

signed Ssplash’s petition to build 
the leisure pool now, which reads: 
“Whereas Ssplash has committed 
itself to fund raise for the leisure 
pool and has so committed its 
funds: I, the undersigned, peti-
tion the CRD and PARC to spend 
the $4.2-million tax referendum 
money or any part thereof as 
required NOW on the indoor pool 
facility to include a lap pool, lei-
sure/therapy pool, and hot tub.”

Collecting the 2,067 signatures 
was quite an eye-opener for the 
Ssplash board members and will-
ing volunteers who did it. What 
is sad is that PARC was not able 
to hear what people actually said, 
as those responses really told 
the story. Many times before I 
could even finish asking the per-
son to sign they would say “yes,” 
emphatically.

Then what would follow would 

be a comment like “What is 
wrong with them that they can’t 
get on with it?” Some said, “I did 
not vote for this in the referen-
dum, but if we are going to build 
it, let’s do it right.” Other com-
ments were: “This is what I voted 
for.” “What can be so hard about 
this?” “It will only cost more if 
we build it later.” “We need it 
for the kids.” “This water will be 
warm for the seniors, won’t it?” 
and much more. 

At the end of the signature-
gathering process I had people 
seeking me out to sign the peti-
tion. This community wants an 
aquatic centre with full facilities, 
and they want it built now. Not in 
two years, not in five years, but 
now.

The community also expressed 
clearly it does not want more 
money spent on yet another refer-
endum, on more experts’ reports, 
nor do they want further delays. 
They want and expect the CRD 
director and PARC to get down 
to it and do what they voted for in 
Bylaws 3206 and 3207. Build the 
aquatic centre with the three bod-
ies of water (lap, leisure, hot tub 
and sauna) that was presented to 
them prior to the vote in Novem-
ber 2004.

PARC has now delayed the 
actual construction of the aquatic 
centre four times. It was sched-
uled to start construction in Janu-
ary, delay, then April 1, delay, 
then May 30, delay, and then Sep-
tember. 

It’s the f irst of October and 
excavation of the building has 
not yet begun. Soon it will be a 
year since they had the mandate 
and the money to act. In this year 

of repeated delays construction 
costs have risen and will continue 
to rise.

Ssplash wrote to the CRD on 
May 2, 2005 asking them to inter-
vene and assist us as the project 
seemed to be stalled. The chair of 
PARC replied with a letter deny-
ing that the project was stalled, 
saying it was progressing. Would 
it be presumptuous to ask where 
are the visible signs of progress?

This petition should give a clear 
message to our CRD director and 
to PARC that the community 
wants the aquatic centre that they 
voted for to be built now, not in 
phases, not next year, but now.

Ssplash has applied to appear 
before the CRD Board on Octo-
ber 12 to present the petition and 
ask the CRD for a clear directive 
to our PARC to build the aquatic 
centre and to include in it “the 
leisure/therapy pool” and to do 
that NOW.

And finally I want to respond 
to all the comments that came our 
way from the “tennis advocates 
of all stripes” during the peti-
tion-signing process. First, we are 
not nor ever have been “against” 
tennis or any other sporting group 
for that matter. 

Ssplash has one priority and that 
is to raise money and advocate for 
the aquatic centre. We believe that 
the aquatic centre will fulfill the 
recreation and therapeutic needs 
of the majority of people in our 
community, to provide health and 
fitness opportunities from cradle 
to grave. 

We believe that building the 
aquatic centre and “doing it right” 
should be this community’s first 
priority.

The writer is president of 
Ssplash and the above was sub-
mitted on behalf of the Ssplash 
board of directors.

Moving play
I appreciated the headline 

“Audience, reviewer diverge 
on play” used over Andrea 
Rabinovitch’s review of The 
Occupation of Heather Rose 
last week. 

I was a member of the 
audience when the one-
woman tour-de-force was 
performed at Lisa’s barn. In 
fact, I sat in the very front 
row. I certainly did not feel 
that Tangle Caron’s acting 
was “false,” “schtick,” or 
full of “extraneous stuff.”

Tangle held our attention 
for the full length of the play 
with marvellous physical-
ity, well-expressed range 
of emotion and appropriate 
changes in tempo. 

I particularly admired the 
way that she conveyed Heath-
er’s growing realization of 
the true emotions lurking 
under her own superficial 
naive enthusiasm. 

A l s o ,  s u b t l e  s h i f t s 
of stance and diction left me 
in no doubt which character 
was speaking through Tan-
gle at any given time.

I agree that there are some 
faults in the play. My friends 
and I deplored the lack of 
balance in Heather’s view 
of the north. Could she find 

nothing to admire or con-
nect with? Her ultimate dis-
integration would have been 
more effective if the play-
wright had allowed a mid-
dle stage between ground-
less, boundless enthusiasm 
and drunken hatred. 

It was also rather easy to 
miss the fact (as Rabinovitch 
apparently did) that the set 
of the play represented the 
southern office of Heather’s 
supervisor.

However, it was wonderful 
to attend a play that moved 
me, made me think, and was 
current and Canadian. Thank 
you, Graffiti and Tangle.
THERIN GOWER, 
Fulford-Ganges Road

Uncertain 
stats

In last week’s Driftwood 
View Point column, Daria 
Zovi et al refer to an Oxford 
University study that is pur-
ported to show that children 
living near powerlines are 
more cancer-prone than oth-
ers.

If one looks at the num-
bers cited in the actual 
study — which are available 
online at http://bmj.bmjjour-
nals.com/cgi/content-nw/
full/330/7503/1290/TBL1 

—  we see that the national 
average of childhood leuke-
mia in the study area is one 
per 25,000 children, and for 
those close to powerlines, 
1:14,000.

Also, if you examine all 
the numbers given in the 
paper, you could equally val-
idly state that living within 
50 metres of a powerline is 
associated with a 56 per cent 
reduction in brain tumours!

When numerical associa-
tions are as vague as they are 
here, it is not being objective 
to imply that a statistically 
valid causal relationship 
exists. In fact, the authors 
of the study themselves state 
in their conclusions: “ . . . 
this estimate has consider-
able statistical uncertainty . . 
. indeed, the relation may be 
due to chance or confound-
ing.”

Incidentally, I have no 
problem with burying power 
cables for aesthetic reasons.
HAROLD BROCHMANN, 
Salt Spring

Positive 
identification

In the immortal words of 
Bob Dylan, “No no no, it 
ain’t me babe.”

In last week’s Driftwood 

there was a letter from a gen-
tleman with whom I share 
the same name — although 
in fact his name has no “e” 
on the end. 

To make sure there is no 
mistake about who’s who, 
I have compiled a Top Ten 
List (à la Letterman) to clear 
up any doubt.

10. My mind is not narrow. 
As a matter of fact it is very 
wide with lots of space.

9. I have a reserved seat 
at the Moka House with my 
name on it.

8. I own at least three kd 
lang CDs.

7. My neck is not red, it’s 
kind of a puce colour.

6. Dr. Buchan once gave 
me a prostate exam even 
though I only went in for a 
passport endorsement.

5. I have been known to 
buy Ben Gay.

4. I have an account at 
Island Star Video. (Yes, I’ll 
pay my late charges next 
time I’m in.)

3. I’m all for same sex 
marriage. My wife and I 
have been having the same 
sex for 25 years . . . 25 long 
long years . . . never mind.

2. I quite enjoy driving on 
Rainbow Road.

1. I always thought homo-
phobic was just someone 

afraid to buy a house from 
me.

I hope this clears up any 
mis-identity.

Perhaps from now on I 
can go by John Steele the 
Younger.

Thanks.
THE “OTHER”
JOHN STEELE,
Lakefair Drive

Editor’s note: Last week’s 
letter writer’s name is John 
“Steel,” although the signa-
ture appeared as “Steele.” 

Real help
Poor benighted John Steel, 

since Homo sapiens means 
wise human (or man), he is 
anything but. (September 28 
letter.)

Yes, he is clearly homo-
phobic and he seems to have 
had a lot of troubles in his 
life — “courts, counsellors, 
AA, church etc.”

If he had been counselled 
by Quakers, Unitarians or 
most United Church mem-
bers, as well as many Angli-
cans and not a few Roman 
Catholics, he might have 
received real help for his 
problems.

He refers to a “wish to 
practise an unnatural life-
style.” He seems unaware 
that one is born gay or les-

bian and their attraction to 
and love for a member of the 
same gender is completely 
natural (lots of scientific evi-
dence).

I can feel no anger, only 
pity, for someone with views 
like his. If he would like to 
meet with a small group 
(four or f ive) of lesbians 
and gays for help with his 
problems, I believe I could 
arrange it.
JACK C. HALLAM,
North End Road

Disappointed
The Salt Spring library 

board should stop waving 
the “We have to build in the 
core” flag.

I was on two long-range 
planning committees that 
were told a number of times 
by the Trust that this was a 
point of unimportance that 
could be rectified.

It’s amazing to me that 
the board believes that the 
island will support a refer-
endum to buy the adjoining 
property for $600,000 when 
the island already bought the 
Rainbow property for just 
such use.
BRUCE MILLS,
Salt Spring

Letters to the Editor

Leisure pool petition: 2,067 people can’t all be wrong
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Applaud 
Lineger

I believe Peter Vincent did 
a disservice to truth and fair 
comment in his attack on 
trustee Kimberly Lineger in 
last week’s Driftwood col-
umn “Middle class salvaged 
by positive Norton Road 
vote.”

While there is mention 
of providing for affordable 
housing in our OCP, such 

as the Murakami project 
on Rainbow Road seems to 
addressing, it is not a duty 
of our trustees to underwrite 
experiments in what Vincent 
acknowledged is middle-
class housing, at the cost of 
established neighbourhoods 
such as Norton Road. 

Missing from his article 
were the following facts:

An overwhelming major-
ity of those present at all the 
meetings spoke against this 
development. That’s sup-

More letters
posed to count for some-
thing in a democracy. Trust 
planning staff did not recom-
mend approval of the 26-unit 
subdivision.

The Agricultural Advisory 
Committee did not approve 
this project.

The Farmers Institute 
spoke against the project.

The Community Housing 
Task Force (CHTF), which 
was the committee struck 
by the trustees to study 
affordable housing solu-
tions on Salt Spring, did not 
approve this project.

(One wonders why we 
have these committees, when 
trustees can just ignore their 
hundreds of hours of unpaid 
work.)

Lastly, and perhaps most 
important, is the fact that 
the Aqion report, which is 
supposed to determine how 
much water this community 
has and how much devel-
opment can be supported, 
has come under fire by Mike 
Larmour and the Water Pres-
ervation Society as being 
severely flawed in overesti-
mating the water available.

Dangerous precedents 
have now been set, by 
accepting this developer-
driven solution for the 
affordable housing problem. 
This project does not address 
the need of those who are 
truly in need of affordable 
housing. It does, however, 
open a door for developers, 
property owners and real-
tors looking to cash in on 
high-density proposals.

I don’t understand why the 
other two trustees voted the 
way they did, but I applaud 
trustee Lineger for listening 
to and acting on the advice 
from the Trust’s planners, 
the CHTF, the Agricultural 
Advisory Committee and 
her community, as well as 
attempting to adhere to the 
mandate and the OCP. 

Isn’t that what a trustee is 
supposed to do? 
TOM PICKETT, 
Lee Road

Prevention
Island Women Against 

Violence wants to express 
its sincere appreciation to 
the Driftwood for last week’s 
Breaking the Cycle of Vio-
lence supplement. 

We especially want to 
acknowledge Driftwood 
publisher Penny Sakamoto’s 
vision in developing this 
project, and all the excellent 
work by Driftwood staff and 
contributing writers.

Also, this could not have 
happened without the spon-
sorship of local businesses 
and professionals who pur-
chased ad space. Thanks to 
each and every one of you 
for supporting this initia-
tive.

There is a family violence 
awareness slogan that states, 
“Violence affects everyone. 
Do your part to prevent it.” 
Our community has once 
again demonstrated its will-
ingness to do just that.

Thank you.
NANCY A. BOYCE, 
Executive director,
Island Women 
Against Violence

Hotshots 
slow down

I read with interest the 
“Cusheon Speeders Nabbed” 
article (September 14 Drift-
wood).

I took my two boys swim-
ming at Cusheon Lake almost 
daily during August and was 
flabbergasted at the speed 
of some of the motorists 
using Cusheon Lake Road. 
Residents must have felt as 
though they were playing 
Russian Roulette just get-
ting out of their driveways.

As the owner of a business 
adjacent to Salt Spring’s pre-
mier drag strip (AKA Jack-
son Avenue), I have become 
quite familiar with the mani-
acal motoring antics of cer-
tain individuals. Given the 
heavy usage of this road by 
pupils walking to and from 
school, it doesn’t take a 
great leap of the imagination 
to see that an entirely avoid-
able tragedy is just waiting 
to happen here.

Where is the police pres-
ence? I’ve yet to see any sign 
of it.

And don’t tell me that the 
culprits are just over-exu-
berant young males letting 

off steam. Undoubtedly they 
represent the majority, but 
on the odd occasion that I’ve 
glimpsed the blurred faces 
rushing by, I’ve noticed 
among them (both male and 
female) those who are clearly 
old enough and ugly enough 
to know better. These people 
need to be publicly shamed.

So for what it’s worth: All 
you hotshots out there, wake 
up and slow down, before 
it’s too late.
CHARLIE CLOUD,
Salt Spring 

Parker style
Three cheers for Den-

nis Parker. Again and again 
over the years he gives us 
wry, witty, cogent and often 
pointed commentary on life 
here on the island. With a 
few pen strokes he holds up 
a mirror that shows us the 
best of times and the worst 
of times, Island style.
ROY RAJSIC,
Salt Spring

Essential 
meal

We — Alwyn Catchpole, 
Jewel Eldstrom, Cherie 
Geauvreau, Miranda Logan-
Webb, Maggie Schubart, 
Bob Stuart, David Whittel-
sey and Ingrid Vopel — wish 
to publicly acknowledge 
the dedicated volunteers at 
Soup’s On, held Thursdays 
at the Anglican church.

This essential meal pro-
vides sustenance, commu-
nity and continuity to so 
many.

Between September 15 and 
22, the floors at the church 
were refurbished. Thanks to 
those who stepped in to fill 
the gap with Copper Kettle: 
the United Church, GVM, 
Thrifty’s, Calvin’s, Glass 
Onion, Tree House South, 
Natureworks, Uptown Pizza 
and Embe. 
COPPER KETTLE 
SOCIETY,
Salt Spring

Apple thief
Islanders beware, there’s 

an apple thief on the loose! 
Do you know where your 
apples are? I write this mis-
sive to alert the community 
and to assuage the fury I’m 
feeling toward the low-life 
who ran off with the apples I 
risked life and limb to pick. 

The thief stole a heaping-
full-bag of apples that I left 
in the care of a rosehip bush 

on the side of the trail on 
the way to Burgoyne Bay on 
Wednesday, September 28, 
around 2 p.m.

When I returned about 
10 minutes later, my apples 
were gone. The nerve! May 
you choke on a worm or an 
earwig for your misdeed! 
Next time I’ll be waiting for 
you in the bushes with my 
quiver full of stinging nettle 
arrows. 
PETER PRINCE,
Burgoyne Bay

Fab faire
A greenhouse of fragrant 

roses to Garden Faire for 
such a wonderful After Faire 
Event on the fall fair week-
end. 

I can hardly express the 
gratitude I feel for people 
like Shirley and Walter who 
give so much time and per-
sonal effort into producing 
one of the most enchanting 
events on Salt Spring.  

It is events like this one 
that really show a business 
that understands how impor-
tant it is to give back to the 
community that supports 
you. I have been very sur-
prised at the lack of support 
from some of the local busi-
nesses for events like this 
one that really define and 
celebrate the “island life” we 
all embrace. 

I think most of us would 
agree that the fall fair is our 
main family and community 
celebration and the After 
Faire only complements the 
fair’s attraction even more, 
for residents and visitors 
alike.

I was pleased to see some 
new faces to the After Faire 
who may have not been able 
to attend before. I heard 
so many phrases like “this 
place is so magical,” “these 
plants and gardens are spec-
tacular,” “what a fabulous 
venue for local musicians.”

I would like to thank Gar-
den Faire for their commit-
ment to this event and for 
producing such an uplifting 
and joyous event, and espe-
cially to the musicians, who 
lined up in droves happy to 
share their time and effort.

I would like to suggest 
showing your support for 
this event by dropping by to 
take a look at the most stun-
ning array of trees, gardens 
and ponds, and to support 
your local nursery.  
SHARON BOULTER, 
Walker’s Hook Road
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Affordable 
Rental Housing 

in 
Downtown Ganges?

Through the generosity of Richard and 
Rose Murakami, plans are underway to 
build homes to address the needs of Salt 
Springs singles and families who are looking 
for safe, secure, and affordable housing.

The project will be operated on a non-
profi t basis, and include small to mid-sized 
apartments on Rainbow Road, walking 
distance to all services in Ganges.

A waitlist of interested 
potential residents is being 
compiled,  If you think you 
may be interested, please 
contact Ragnhild Flakstad for 
an application at 537-9176 or 
ssfamily@telus.net.
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More letters

Name: MONA FERTIG
537/538/653: 537
Occupation(s): Poet/publisher.
Hobbies: Walks, reading, book 
design.
Home finished/unfinished:
Unfinished.
Favourite people: Peter, Sophia, 
Paris.
Favourite read: Beyond 
Measure (Pauline Holdstock), 
Sointula (Bill Gaston), Wild 
Dogs (Helen Humphries).
Best thing about SSI: People.
Worst thing about SSI: The 
four-day school week.
Best place to kiss on SSI?: In 
private.

D E R R I C K ’ S

ISLAND PICS

Opportunity?
Michael Friedman (Sep-

tember 28 Driftwood) claims 
that he “can’t understand” 
where the opposition to the 
Ganges Marina project is 
coming from, but then he 
actually does, to wit: “oppo-
sition comes from a hyper-
sensitive, anti-business 
group, intimidated by deci-
sion-making.”

Well, Michael may need 
to realize that labelling 
those he disagrees with as 
some nefarious “anti-busi-
ness group” and trying to 
marginalize them with other 
unsavoury labels makes 
for no understanding at all. 
Name-calling, nasty or silly 
labelling is no substitute for 
intelligent discussion.

Michael also claims that 
the marina project offers us 
“restoration of a pestilent 
corner of the harbour.” Real-
ly? Dumping large quantities 
of rock and other debris into 
the harbour and building a 
large three-story building on 
that spot will constitute “res-
toration,” eh? I’m not too 
sure, however, what it is that 
will be “restored” that way, 
except for the developer’s 
bank account.

Our trustees need to be 
reminded again and again 
that their mandate accord-
ing to law is to “preserve 
and protect the Trust Area 
and its unique amenities and 
environment,” not to “pre-
serve and protect the right 
of entrepreneurs, business 
people and assorted wheel-
er-dealers to pave the place 
over and build what they 

want where they want in the 
name of development and 
growth.”

Michael also needs to 
understand that economical 
and market values alone, 
while important, are too 
narrow, and should always 
be dealt with in the con-
text of larger community 
and environmental values, 
some of which are regretta-
bly never taught at business 
schools.
URI COGAN,
Fulford-Ganges Road
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monthly fashion page

styleon Salt Spring
Article and photo by Emma Yardley

We all know that we live in an unique community full of creative people, so it is no wonder that a cot-
tage fashion industry has started to emerge to represent our island lifestyle. Style is formed by individual 
choice while fashion covers the entirety of clothing production. Here on Salt Spring we have a wide 
selection of clothing and accessory companies from which to create our own natural style.

Tigris leads the way in island fashion, filling the need for conscientious fashioned clothing by using 
sustainably produced cotton, hemp and other stretch materials. Founded in 2003 by Jada-lee Watson 
and Catherine Lockhart, Tigris creates clothes that move with the body using plush fabrics in a rainbow 
of rich colours. The line that began with exotic yet functional tops, hoodies, pants and skirts has now 
expanded to include dresses, legwarmers, coats and even panties. Tigris operates its own boutique in 
Ganges, is represented from Ucluelet to Nelson, and can now be purchased wholesale online.

With a push towards organic materials in the world of accessories, we are lucky to have such an 
avant-garde designer as Valla Eiriksson of Avanti Glass. Drawing on Venetian and lampwork techniques, 
Eiriksson hand-makes a colourful spectrum of beads to create bracelets, rings, earrings, necklaces and 
pendants. Each piece is a vibrant mix of hues and texture, elegantly designed to be expressive and call 
to the individuality of a person. Custom orders are the specialty of Avanti Glass.   

The concept of wearable art is something that Laurie Steffler of Feltscapes Design explores extensive-
ly. Feltscapes Design creates lightweight garments by felting local Leicester and merino wool into soft 
scarves and molded hats, which are not only striking but the perfect protection against our wet winters. 
Each hand-dyed garment is inspired by our natural surroundings, such as the  curve of colourful seaweed 
or twisting tree branches. Feltscapes Design can be found at the Saturday Market and  a recently opened 
studio on Mt. Erskine Drive.

Salt Spring has always been a place of creative expression and with homegrown fashion production in 
full swing, it may just become as well known for its clothing and jewelry creations as it is for its natural 
environment and laid-back pace of life.  Look here next month for more Style on Salt Spring.
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IN RAIN GEAR: Blue 
Thomas gets out a 
recycled umbrella just in 
time to make a colour-
ful picture and keep dry 
from periods of rain on 
Salt Spring last week-
end.
Photo by Derrick Lundy

Nursing 
My African adventure 

began September 19, 2004 at 
Stephen Lewis’ talk here on 
Salt Spring. His speech was 
passionate, the audience was 
captivated and so was I. 

Luckily, I also met Johan-
na and John Booy, who were 
departing for Malawi several 
weeks later. Johanna did the 
groundwork for me to be a 
volunteer nurse at Nkhoma 
Hospital, 60 kilometres from 
the capital Lilongwe. This 
was to be my “home” for the 
next three months, from Feb-
ruary 18 to May 16, 2005.

Malawi is one of the poor-
est countries in the world 
and I was deeply touched by 
the poverty and the suffering 
of the people. 

This experience certainly 
put a face to the AIDS pan-
demic, which has gripped 
Malawi. Some reports show 
as high as 30 per cent of 
the 12-million population is 
affected. 

I was deeply humbled by 
the dedicated staff, who did 
what they could under dif-
fi cult conditions. 

Student nurses earn $1.40 
per month and minibus fare 

into the capital is $4 return, 
so travel is limited. One stu-
dent nurse had not been able 
to visit his son for over six 
months, due to a lack of $4. 

Three nurses are on duty 
for the 200-bed hospital at 
night, from 5 p.m. to 7:30 
a.m. — conditions we would 
refuse to work under in the 
western world!

It was malaria season and 
children died frequently. I 
will never forget the wail-
ing of families after a death. 
These deaths occur red 
because the necessary blood 
transfusion was not orga-
nized in time — the families 
have to provide the donor 
and often cannot due to HIV. 

Due to the lack of a proper 
blood bank fridge, the hos-
pital was unable to store 
supplies. My goal is to raise 
$10,000 U.S. to purchase 
such a fridge for Nkhoma 
Hospital.  

There is a nearby private 
boys school with over 600 
students, who could be nec-
essary donors. 

I have set up a fund for this 
at Island Savings, account # 
90-1758697, and can assure 
that all funds will be greatly 

appreciated and sent direct-
ly to the hospital’s medical 
director.

Perhaps I can find some 
other nurses to join me when 
I return at a later date. It is an 
experience you won’t forget, 
and it will change your life 
forever. 

Any inquiries, please call 
me at 537-1592, or e-mail 
bethonssi@hotmail.com.
BETH GESSINGER,
Salt Spring

More letters

MORE LETTERS A14

What’s 
On This 
Week?

See Page B16
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BABY AD RUNS FIRST WEEK OF EVERY 
MONTH. OTHER ADS RUNS EVERY WEEK 
OTHER THAN FIRST WEEK.
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Ad worked on by SP
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&RANTS ROSES

AGM invite
This letter is by way of an 

invitation to all members of 
the community at large to 
come to the annual general 
meeting of the Communi-
ty Services Society of Salt 
Spring Island, which serves 

all the Gulf Islands. 
The AGM will be held at 

the Community Gospel Cha-
pel, Thursday, October 6, at 
6 pm.

The society is in the midst 
of a process of updating its 
programs and building its 
relationship with the com-

munity. Our executive direc-
tor is just completing his 
first year with us; the board 
of directors is in process of 
developing a new under-
standing of its role; and in 
the new year, we will be 
working with the commu-
nity to define the needs of 

Rants and bricks to the 
rude person who stole my 
green chairs from outside my 
store on Saturday afternoon. 
They were lent to me by 
someone who has travelled 
to Holland for her father’s 
funeral. I hope you aren’t 
sleeping at night. Linda at 
Love My Kitchen.

A big, bright fresh bou-
quet of colour-coordinated 
roses to Bob S. for the love-
ly, face-lifting paint job at 
our Central theatre. RC

The biggest  t ropical 
bouquets to everyone who 
signed my petition to keep 
the Grace Point palm tree 
growing happily in the stone 
planter. It will now definitely 
be staying so everyone can 
enjoy it. BJC

A large bouquet of roses to 
all the realtors who attended 
the Island Savings informa-
tion evening. Also, a special 
thanks to the receptionists 
who reminded their realtors 
about the event.

To all of our volunteers, 
customers and suppliers over 
the past exciting three years, 
we at Café Ssplash wish to 
send the most beautiful bou-
quet of coffee and muffins, 
mixed with a dash of ice 

cream and a dollop of fun.

Roses to everyone who 
helped out with the SOLID 
Speaks fundraiser. Special 
thanks to Salt Spring Sound, 
Thrifty’s, GVM, Embe Bak-
ery, Island Star Video, SS 
Roasting Co., and the many 
dedicated volunteers and 
community members who 
came out to hear our stories 
from Africa.

A Mexicali rose to Jock 
Budelman for his music at 
Raven Street Market Café 
on the weekend. I have never 
heard a warmer clarinet or 
sweeter rendering of “Star-
dust.” His hosts are to be con-
gratulated on their find, and I 
hope he will long to gladden 
our ears if we are fortunate 
enough to be around when 
he takes up one of his many 
instruments. HC

A huge bunch of rescue 
roses to the fire department, 
owner of Admirals, the lady 
in black and the BCAA tow-
ing guy who came to my 
daughter’s rescue on that 
rainy Thursday. RL

A dozen roses to Salt 
Spring Books for coming 
in to unlock their store late 
in the evening so I could 
retrieve my forgotten wal-
let. JB

A bright bunch of Little 
Newell’s posies to Madame 
Sheeza Offkey for her great 
idea, and the veracity to 
bring the Newcomers’ talent 
show to reality. And posies 
to all the folks who helped 

make the evening one to 
remember.

I would like to extend a 
great big “thank you” to 
everyone who sponsored and 
encouraged my participation 
in the CIBC Run for the 
Cure. I’m happy to announce 
that this year’s total came to 
just under $1,000! Your kind 
words and generosity never 
cease to amaze. Thanks for 
supporting this empowering 
event. KS

A rainbow of roses to 
Aaron and Daniella for com-
ing to my rescue on what was 
a very bad day! Your kind-
ness and generosity were so 
greatly appreciated. CS.

Team Bartle would like to 
give a bouquet of roses (with 
a pink ribbon) to friends 
and co-workers who gave so 
generously to the Run for a 
Cure.

A big bouquet to the Ful-
ford Inn family and staff 
for the friendly and caring 
attention we received while 
guests at their hotel during 
the past month. Tell all your 
friends about this south-end 
jewel. R&E P

A big bouquet of wild 
scented roses to Stan Dere-
lian for taking care of the 
oystercatcher signage at 
Jackson Rock. NR

Roses to people who walk 
on the right side of the road 
(facing traffic) and drivers 
who park off the road, use 
their signals, etc.

the island community today, 
so that our programs can be 
re-oriented to create a better 
“match” to those needs.

We’d love to have people 
at the AGM (there will be 
treats, coffee and tea) to hear 
about our hopes and plans for 
the future. And, if they’d then 
like to get further involved 
with the centre’s activities, 
we’d be really happy!
IAN BEARE,
Chair, SS Community Ser-
vices Society

More letters

Project
benefits
salmon

RANTS

ROSES

The Island Stream and 
Salmon Enhancement Soci-
ety’s (ISSES) latest restora-
tion project is taking place at 
Burgoyne Bay.

“ T h e  s m a l l  s a l m o n 
streams that enter the bay 
are now accessible for the 
endangered runs of coho and 
chum salmon that in some 
years have had to spawn on 
the beach,” explained ISSES 
biologist Kathy Reimer. 

An old concrete dam at the 
mouth of the creeks has been 
replaced with an oversize cul-
vert and the channel upstream 
has been enhanced with grav-
el spawning beds and rearing 
ponds. The restoration crew is 
now replanting riparian areas 
with native plants.

This is just the beginning 
of a project to restore the 
whole watershed that is now 
almost entirely protected 
by the new provincial park. 
The work is being done with 
school children in mind, said 
Reimer, because Salt Spring 
has no salmon streams locat-
ed entirely on public land 
where students can take part 
in long-term monitoring 
projects. 

“We are extremely excited 
about this watershed because 
we have been planning the 
work for over four years and 
found this area has more 
summer water available for 
rearing fish than there is in 
Cusheon Creek and there is 
higher water quality as well, 
so we can easily develop a 
sustainable coho population.” 

Work is sponsored by the 
Pacific Salmon Foundation, 
the casino fund, and the 
Department of Fisheries and 
Oceans Canada (DFOC). 

It was engineered by Phil 
Grange. 
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Galiano skate park slides forward thanks to volunteers
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Skaters on Galiano are 
almost ready to roll at a new 
skate park being built at 
Lions Park.

“The slopes are done and 
the decks and flats are ready 
to go,” said site foreman Ste-
fan Gessinger of Salt Spring-
based Gessinger Woodworks 
last month.

In fact,  skaters have 
already been testing the new 

park by adding plywood to 
the dirt bottom, he said.

“They’re very excited. We 
get frequent inspections.”

After working with vol-
unteers on the project since 
June, Gessinger estimates 
two weeks worth of work 
remaining — but that’s 
dependent on scheduling 
volunteer workers around 
favourable weather.

“It’s about as small as you 
can go with a skate park and 

still make it functional. The 
designer did a really great 
job.”

The Galiano Skate Park, 
designed by New Line Skate 
Parks Ltd. of Vancouver, is 
465 square metres, compared 
to the 1,115-square-metre 
Salt Spring facility designed 
by Spectrum Skatepark Cre-
ations (also of Vancouver) 
for Kanaka Road.

“It’s a lot simpler in shape, 
it’s lower and it’s a two-direc-
tional park where Salt Spring 
has lines going all over the 
place,” Gessinger said.

At the Galiano park, skat-
ers ride back and forth from 
elevated decks on either side 
of a centerpiece, he said.

He estimates that the 
Galiano Skate Park will cost 
approximately $ 90,000 — 
compared to $255,000 for 

the Salt Spring skate park.
Gessinger worked on both 

projects and brought a lot 
of experience from the Salt 
Spring park.

“The community-built 
thing is very different from 
a regular job. You don’t just 
go out and hire and buy what 
you need. First you see what 
you can find. It takes a bit 
more energy that way, but it’s 
also lots of fun.”

Gessinger marvels at the 
volunteer organizations 
that provided labour, food, 
materials and machinery to 
complete the two skate park 
projects.

“We’ve been working at 
this for four and half years,” 
said Galiano Island Skate 
Park Society (GSPS) chair 
Janice Prevedoros.

Along with a lease con-

tributed by the Galiano Lions 
Club, GSPS collected a list 
of some 100 contributors of 
goods and service for the 
project, she said.

The society also received 
grants from the Vancouver 
Foundation, the Victoria 
Foundation, the Mounted 
Police Foundation, Infrastruc-
ture Canada, Galiano Parks 
and Recreation, the Capital 
Region District, the Galiano 
Lions Club, and the Galiano 
Chamber of Commerce.

Locally, contributions also 
came in through the Galiano 
ferry workers, other gener-
ous individuals, and fund-
raising efforts, Prevedoros 
said.

One reason the group 
might have received so much 
support is that it could help 

to hold families of teenagers 
on the island, she said.

“A lot of families move 
away when their kids reach 
age 12 or so. This might help 
build community.”

GSPS hopes to host a 
grand opening of the skate 
park with music and food 
when they complete the 
project — possibly in mid 
October.

For now, Galiano’s skat-
ers will continue to ride on 
a combination of concrete 
and plywood. And Prevedo-
ros thinks it might pay to be 
patient.

“It’s good for the kids to 
get their ‘ya-yas’ out for a 
little while before you have 
the opening,” she said. “Kids 
get too hyper if you make 
them wait.”

Camosun offers ‘Access’ for islanders
Islanders looking to enter 

the trades, attend university 
or retrain for a new career 
can attend a local informa-
tion session for prospective 
Camosun College students 
on October 6.

Beyond the obvious pro-
grams for fresh-faced high 
school graduates looking to 
enter the work force, many 
different programs are aimed 
at a broad spectrum of peo-
ple now available through 
Camosun College, said 
instructor Nicolas Mai, who 
teaches in the Academic and 
Career Foundations Depart-
ment.

“We provide lots of differ-

ent programs,” Mai said. 
“We have programs for 

people who might want to 
make a career change that 
requires a college program, 
and we also offer programs 
for people who are not sure 
what they want to do.”

The community college 
competes with universi-
ties for academic programs 
because of lower tuition rates 
and high-quality student ser-
vices, Mai said.

“The advantages are 
smaller class sizes and a real 
emphasis on instruction.”

The information session 
will place particular empha-
sis on Camosun’s Access 

program that helps students 
get started on an educational 
path and make the transition 
into other college programs, 
he said.

“A lot of the students we 
see are wanting to make a 
change in their lives.”

The Access program helps 
students upgrade English 
and mathematics skills to 
meet prerequisites for other 
courses, he said.

“Students we see are from 
complete beginners to high 
school graduates.”

There is no fee for Access 
courses (though there is a fee 
for use of college services), 
which makes the program 

comparable to similar pro-
grams provided by various 
school districts.

During the information 
session, Mai will provide 
an overview of many differ-
ent programs — including 
courses in arts, business, 
technology, ESL, trades, 
pre-employment and First 
Nations studies — that are 
offered through Camosun, 
he said.

The Camosun informa-
tion session will be held 
at Salt Spring Community 
Services from 4:30-5:30 
p.m. on October 6. For more 
information, call (250) 370-
3295.
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PLUGGorge bests FC during rematch
Salt Spring FC took a tough 3-0 

loss from a challenging rematch with 
their Division-1 Gorge FC rivals at 
Portlock Park on Saturday.

“They beat us but it was a pretty 
good game,” said Salt Spring FC 
captain Chris Jason.

Salt Spring pulled off a tie in their 
last encounter in March, even though 
they were down two men.

But during Saturday’s meeting, 
Gorge maintained pressure for at 
least 25 minutes before they scored 
the first goal. Salt Spring then pulled 
off a couple of good chances to wrap 
up the first half.

“Jim Severn had a shot that just 
whistled by the post,” said Jason.

However, Gorge got a penalty shot 
early in the second half and Salt 
Spring couldn’t recover, said Jason.

“That pretty much deflated us. We 
let up our guard a little bit and they 
got another quick one after that. 
Then it was tough from there.”

Jason credited Gorge as a tight 
squad.

“They’re one of those teams where 
if you get down and lose your focus 
and your confidence, then you’re not 
going to get back in the game.”

Along with Jim Severn, who had 
a couple of good scoring chances, 
Jason noted that Steve Severn also 
played well.

RUN THROUGH: Salt Spring FC player Tyler Laitinen, right, beats a Gorge 
FC player to the ball as the local squad goes down 2-0 in a game at Portlock 
Park on Sunday. Photo by Derrick Lundy

High scores in bowling league play at 
Kings Lane Recreation are:

Special Olympics, September 28: Stuart 
Elliott, 149, 167; Jason Newport, 222; Gloria 
Dale, 172; Mahjor Bains, 184-193.

Monday night Circus League, September 

26: Connie Hardy, 238; Lance Leask, 207.
Tuesday Seniors, September 27: Rita 

Dods, 200; Stan Sage, 208; Judy Glen, 246; 
Carol Kaye, 213, 225-626.

Thursday Night, September 39: Myles 
Wilson, 225; Ken Ditlof, 259, 201-637.

H I G H
ROLLERS
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An Invitation
Salt Spring Island has a great reputation 

for the number of highly qualifi ed health care 
providers who live and work here. There is such 
a wide diversity of skills and personalities that it 
can be challenging for people to select the right 
professional for themselves. Often, a particular 
health modality would be just the right thing for 
a person, if only he or she knew more about it. If 
you’re a health care professional it’s important to 
get the word out about what service you offer and 
how people can reach you. The Driftwood’s Health 
Page is a great way to inform local residents and 
visitors about your practice. We invite you to 
consider the benefi ts of becoming a part of this 
popular weekly feature. 

A directory of 12 business card-sized ads, the 
Health Page also highlights a different business 
or practitioner each week in an in-depth story. 
It’s an effective way of introducing yourself and 
your practice to the community. People will learn 
about your background, your philosophy, and what 
to expect when they visit you. Whether you’re a 
practitioner of traditional Western medicine or 
someone with a more esoteric way of working 
with healing energy, this page has a place for you.

Offered at an affordable rate – 25 per cent off 
regular advertising charges – the Health Page is 
an ideal place to market yourself and your small 
business directly and frequently to people looking 
for healing work. And with the opportunity to 
explain and promote your practice in the featured 
story (included for free in your package), you 
can be certain that your name is getting out to the 
public in a way that will have optimal impact.

When you advertise in the Health Page you can 
expect excellent results. The Driftwood’s recent 
Reader Survey indicated that the Health Page is a 
widely read weekly feature. We’re happy to invite 
you to become a part of this directed marketing 
opportunity. Call The Driftwood today to book 
your space. 

Tracy Stibbards
Sales Representative

537-9933 • tstibbards@gulfi slands.net

HealthTo 
your

In the Health fi eld? 
Advertise here!

Tracy Stibbards

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

Call Tracy at
The Driftwood

537-9933
tstibbards@gulfi slands.net

Meet your
Salt Spring Island 
health providers
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EYE ON THE BALL: Keeper Devon Quinn goes for the 
ball as his Salt Spring soccer team takes on Gorge at 
a Portlock Park match on Saturday. Photo by Derrick Lundy

Barrett wins high-spirited business tourney 

U12 boys smash Bays team
• Salt Spring’s U12 boys 

made a successful trip to 
Henderson Park, coming 
out 8-1 winners over a hard-
working Bays team.

Salt Spring played as a 
team and as a result the goals 
came from intelligent pass-
ing by the defence and the 
strikers taking their oppor-
tunities.

Adrian Alonso scored a 
hat trick, Jyah Flam netted 
two goals and Luc Comeau, 
Nicholas Slakov and Dylan 
Bullach completed the scor-
ing.

The man of the match 
undoubtedly was Leh Small-
shaw, who for a second game 
in a row provided sound 
defence with intelligent sup-
port to the forwards. It was a 
good all-round team perfor-
mance.

• Gargamel had the better 
of Salt Spring’s U13 bronze 
Smurfette girls during a 4-2 
loss against Gordon Head 
at Lambrick Park on Sat-
urday.

Freshly relegated from the 
silver division, Gordon Head 
scored early in the match in 
a bid to prove its supremacy, 
but Jessica Hatchard tied the 

score with a single-handed 
effort midway through the 
half.

Then Salt Spring keeper 
Megan Jarman made a great 
diving save, only to get tram-
pled by a Gordon Head play-
er, who freed the ball from 
Megan’s hands and tapped it 
into the Smurfettes’ net. 

But Jarman reaped revenge 
in the second half with a 
blistering goal when she 
snatched her own rebound.

Unfortunately, Gordon 
Head notched two more 
goals late in the second 
half despite great pressure 
by Smurfettes, numerous 
chances (Torrie Holmes had 
four shots on net), able goal-
tending by Maddie MacKay 
and stellar defence by Pilar 
Brooks, Alex Crandall, Liz 
Fennell, Hayley Harkema, 
Alanna Hillis and Christine 
Villadsen.

• Salt Spring’s U-17 gold 
team travelled to Sherman 
Park on Sunday to face off 

against the Cowichan Val-
ley Royals. The boys dem-
onstrated a high calibre of 
passing skills and ball con-
trol, moving the ball forward 
in a penetrating play into the 
attacking third. 

With many good attempts 
on net ,  the team took 
Cowichan by surprise with 
its consistent in-and-out 
passes and accurate kicks. 

By half time the game 
remained scoreless.

Cowichan retaliated in the 
second half by increasing 
its tough style of play, with 
repeated fouls and incidents 
of unsporting behaviour, 
which netted them six yel-
low cards and a red card as 
well. 

One player was sent off 
the fi eld for manhandling the 
referee. 

Throughout the game, the 
Salt Spring boys maintained 
their composure and contin-
ued to play excellent quality 
soccer amid the adversity of 
this very chippy game. 

Although the game ended 
with Cowichan ahead by 2-0, 
the local boys can be proud 
of their style and f inesse 
under pressure.  

S O C C E R
KICKS

With a score of 95, Joanna Barrett 
was low gross trophy winner at the 
Business Ladies Fall Tournament on 
Sunday, September 25 at the Salt Spring 
Golf and Country Club.

Low net trophy winner was Heather 
Lawler with a low net of 70.

Runner-up was Casey Cook, with a 

low gross of 115 and a low net of 79.
Other categories included:
Low putts 18 holes: Lawler with 30.
Low putts front nine: Lawler, Anne 

MaCaulay and Ina Curran with 15 putts 
each.

Low putts back nine: Marg Lowther 
with only 14 putts. 

Curran won KP on # 11.
Barrett won closest to the line on #9 

and MaCaulay won closest to line on 
# 18.

“Thanks to all who participated,” 
said business ladies reporter Patricia 
Sutherland. “The weather was great, 
the prizes bountiful and spirits high.”

Holmes’ low gross 36 wins golf competition
By EVELYN C. WHITE
Special to the Driftwood

Laughter and levity were 
the watchwords of the day 
at the 2005 women’s cham-
pionship tournament played 
on Saturday at Blackburn 
Meadows golf course.

“I love Blackburn because 
it’s the course where I fi rst 
started as a golfer,” said 
Janelle Holmes, who won the 
women’s title with a low gross 
36. Trimming 10 strokes off 

her 2004 score, Holmes also 
claimed the prize for most 
improved golfer.

Jan Hull won second place 
with a low gross 38. 

“It’s a beautiful course 
and it’s a pleasure to be out 
here with all the wonderful 
women,” said Hull, who also 
won long drive on the 235-
yard #9.

KP on #1 was won by Anne 
Flieger and with a masterful 
low 15 putts, Carol Wright 

earned putter of the year.
“I wish there had been a 

prize for swearing,” joked 
Nora Wright, bemoaning a 
shot with a mind of its own.

Blackbur n  Meadows 
thanked Herb Burnett , 
George Ehring and Eric 
Tyson for handling scor-
ing and other tournament 
duties. 

Sports Traders received a 
high-fi ve for generous prizes. 

Bouquets of fl owers were 

presented to pro-shop staffer 
Anne Flieger and manager 
Judy Tyson for their continu-
ing efforts at Salt Spring’s 
internationally acclaimed 
organic golf course.
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Leaves, golf scores drop in autumn
By MARCIE HOGAN
Driftwood Contributor

September is a great month 
to golf! We have had warm 
weather, colourful foliage 
and hard fairways — and our 
scores in the ladies 18-hole 
division are dropping.

The partners’ relay event 
was won by the Darlene Wel-
lington and Maureen Rowell 
team, with a low net of 72.5. 

Runners-up were Gladys 
Campbell and Janelle Hol-
mes with a score of 73. 

Although the ladies played 
on punched and sanded 
greens, Joanna Barrett was 
able to limit herself to 31 
putts and she won the putt 
pot. Rita Balachandran was 
the KP winner.

Long-time club member 

Marie Hopkins took the Cri-
ers’ Cup with a terrifi c low 
net of 68. Well done! Ruby 
Webster was close behind 
her with a net 71. Webster 
also took the putt pot, tying 
Heather Lawler with 28 
putts. 

Loss gross was shared by 
Heather Lawler and Joanna 
Barrett, each shooting 98.  

It was double the excite-
ment for Jannelle Holmes 
when her drive landed on the 
green, close enough for her 
to win her fi rst KP. 

The month of Septem-
ber concluded with close 
competition for low gross. 
Alice Richards and Marcie 
Hogan tied with a score of 
97, closely followed by Pat 
Lavender with a 98.  

Hogan also picked up the 
low net with a 70, followed 
by Sandy English with a 73.

With a highly accurate short 
game, Irene Hawksworth kept 
her putts to 26 and collected 
the putt pot cash.

Bev Menzies edged out 
Sharon Farquarson for KP.
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Varsity boys run out of time
By JOHN FOLEY
Driftwood Contributor

The Gulf Islands Second-
ary School (GISS) Scorpions 
Varsity football team went 
to Parksville to play Balle-
nas Whalers — a team some 
favour to win the provincial 
championship title. 

With star running back Jus-
tin Andrushko, who is attract-
ing interest from the Univer-
sity of Washington, we knew 
it would be a tough game. 

The Scorpions played 
much better than the 41-6 
score would indicate. The 
offensive line of Mike 

Shipley, Mike Windsor, 
Tyler Massey, Max Nelson 
and Devon Jamieson did a 
good job on the pass block-
ing. John Foley threw the 
ball well, completing eight 
for 20 for 74 yards, four 
passes were knocked down 
on good defensive plays and 
three were dropped passes 
and two interceptions. 

Cody Hunsberger was the 
leading receiver with f ive 
catches for 53 yards. 

Yoni Marmorstein made 
a great 15-yard reception 
and totalled 52 yards on kick 
returns. 

S t e p h e n  G r e e n wo o d 
caught a nice six-yard pass 
on his debut as tight end for 
the injured Travis Bantel 
(turf toe). 

Once again the leader on 
defence was Dave Puhky 
with seven tackles, followed 
by Hunsberger and Marmor-
stein with four tackles each. 

Ballenas had only one 
real scoring drive, with all 
other scores coming from 
big plays or one or two plays 
from good field position via 
turnovers. 

Graham Meek made an 
electrifying 65-yard run 

for a touchdown that was 
called back because one of 
our receivers lined up about 
six inches back too far from 
the line of scrimmage. On 
the same drive Meek would 
score just before the end of 
the game. 

We tied the second half 
and scored last, and, as 
coach Doug Mitchell said, 
“We didn’t lose, we just ran 
out of time.” 

The next home game 
should be a good match 
against Moscrop Secondary 
on Saturday, October 15 at 
1:30 p.m. at the Hydro field. 

Rookies help launch junior bantam year
By ROY BANKS-BYWA-
TER
Driftwood Contributor

The Salt Spring Slayers 
junior bantam football team 
took to the field last Saturday 
for the first time this season 
with a roster of 11, including 
six rookies. 

The Slayers had a shaky 
first half as first-game jitters 

took their toll. The Slayers 
turned the ball over several 
times to the Nanaimo Lions, 
who capitalized and scored 
two times to leave the score 
15-0 at the half. 

Coming off the break, the 
Slayers were still determined 
and made some adjustments 
on defence. 

As Salt Spring settled 

down, their defence came 
together and allowed only 
one touchdown in the sec-
ond half. 

Middle linebacker Oli-
ver Schnare led the Slayers’ 
defence with a total of eight 
tackles, followed by Connor 
Vine with four. 

Luke Stevenson ran the 
ball for 11 carries up the 

middle for 34 yards and 
quarterback Kevin Abbott 
carried the ball a total of 10 
times. 

Schnare and Megan Henry 
provided excellent blocking, 
which gave Stevenson some 
running room. 

The Slayers next game 
is against the Renegades in 
Nanaimo on October 8.

Injuries plague junior football squad
By JOHN FOLEY
Driftwood Contributor

Previously undefeated and unscored 
on, the Scorpions junior varsity foot-
ball team went to Nanaimo on Friday 
to play an exhibition game against John 
Barsby. 

Barsby is in the higher-ranked AAA 
division and unbeaten. 

With a roster of 13 players we took 
a few varsity players that needed some 
experience and John Foley to play quar-
terback if Seb Banks got hurt. 

The game turned bad quickly with a 
fumble on our second play that Barsby 
capitalized on. Then Will Cornwall 
went out with a sore toe. He came back 
later, but at three-quarters speed. 

Barsby started to rack up the points, 
we turned over the ball five times and 
Barsby took full advantage of our mis-
takes. 

With the game getting out of hand 
early, Foley went in on defence and was 
the star of the game with 10 tackles. 

Other Scorpions highlights includ-

ed Peter Walker’s bone-rattling sack, 
Anthony Grossman and Chris Abbott 
playing strong on the line, Ray Banks’ 
nice tackle after an interception and 
Kevin Coates’ good tackle. 

The final score was Barsby 36 and 
Gulf Islands Secondary School 0.

The next game is going to be a good 
one against Mark Isfeld on October 8 at 
1 p.m. at the Hydro field. If the juniors 
win they will have a lock on first place. 
They will also finish the regular season 
undefeated.

Fickle Fingers winds up year on the greens
By JULIAN ELWES
Driftwood Contributor

On Monday the Fickle Fingers 
League of the Salt Spring Island Golf 
and Country Club held their season 
wrap-up tournament.

Major trophies for the year were up for 
competition and the big winners were:

Anniversary Trophy (foursome) 
— Gil Schultz, John Jefferson, Hugh 
McCullough and Terry Norfolk. 

Schultz and Jefferson showed their 
true performance capabilities by also 
walking away with the trophies for 
closest to the pin (hole #2) and longest 
drive (hole #7) respectively.

Fickle  Fingers  captain  Ian 
Chisholm presented all winners with 
a sleeve of golf balls, but the big 
payoff will be the presentation of the 
suitably engraved trophies and full 
accolades at the annual fall banquet 
set for October 29 in the 19th-Hole 
Restaurant.
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Drizzle fails to dampen Dragons’ soccer dominance
New uniforms and a 

standout performance by the 
Division-3 Salt Spring Drag-
ons has the team riding high 
after a convincing 4-2 victo-
ry over visiting Ladysmith. 

“We felt like a solid team 
and are pretty psyched,” said 
player and team manager 
Joanne O’Connor. “Last 
year, we didn’t have many 

goals and now we have a 
good combination of people 
who can set goals up and 
other who can score.”

The Dragons’ newfound 
firepower came into effect 
early in the match as Jeanie 
Gray launched a beautifully 
placed one-timer from just 
beyond the 18-yard box to 
give the team the lead at the 

six-minute mark.
The Dragons put the game 

out of reach with help from 
Sue-Anne Donaldson’s per-
sistent effort throughout the 
half.

After sending several shots 
wide, Donaldson’s pair of 
goals late in the half helped 
deliver the final blow against 
an outrun, outshot and out-

matched Ladysmith team.
Strong goaltending from 

keeper Kym Sheppard Bel-
lavance boosted the team’s 
confidence, allowing them to 
focus on scoring goals, said 
O’Connor.

The win ensures the Drag-
ons a better season than last 
year when the team failed to 
win a game.

While a three-goal lead 
was enough to ensure the 
victory, a reinvigorated 
Ladysmith squad brought 
their team to within one goal 
midway through the second 
half only to have all hopes 
of a comeback snuffed out 
by a late goal from Stacy 
Roodenburg.

“ I t  was  g rea t ,”  s a id 

O’Connor about Roodenburg’s 
first goal of the season. “It 
was the kind of goal that just 
makes you cheer out loud.”

The Dragons have a bye 
this week, but will shoot for 
their second victory in a row 
when they take on Gorge at 
the lower high school field 
on October 16. Kickoff is 
scheduled for noon.

Nanaimo bars Old Boys road to victory
Salt Spring’s Old Boys 

broke their winning streak, 
even with ample opportuni-
ties to find the opposition 
net during a 3-2 loss against 
Nanaimo at the lower high 
school field on Sunday.

The skillful Nanaimo team 
provided full value for their 

come-from-behind victory, 
said Old Boys coach Fraser 
Hope.

Despite playing some 
impressive on-the-ball team-
work in the first half, resulting 
in a beautifully finished goal 
from Navid Niazi, Nanaimo 
used their resources to gain 
a tie and they always looked 
dangerous within shooting 
distance of Salt Spring goal, 
Hope said.

The Old Boys thought they 

had an insurance goal when 
Antonio Alonso whirled and 
shot to the keeper’s left-hand 
post, only to be disappointed 
when the ball was turned 
round for a corner.

But Mike Davis judged a 
well-flighted Alonso corner 
to give the Old Boys a 2-1 
lead at the break.

And the islanders were 
conf ident of consolidat-
ing their lead in the second 
half, but Nanaimo took full 

advantage of limited oppor-
tunities, Hope said.

They nabbed a smartly 
taken goal off a corner and a 
breakaway from midfield to 
take home a 3-2 win.

Old Boys have an opportu-
nity to reassess their tactics 
this weekend as Sunday’s 
game against Prospect Lake 
has little “prospect” of being 
played since Salt Spring’s 
opponents can’t field a full 
team.

Confident locals stomp on Sooke
Salt Spring’s Division-5 

Reserves didn’t hold back 
during a 2-1 victory over 
Sooke United at Portlock 
Park on Sunday.

“We were definitely better. 
We were a little stronger, we 
had more speed and we defi-
nitely dominated the game,” 
said coach keeper Chris 
Griffiths.

“It was a game you know 
you should win if you are 
that dominant.”

Joel Berry scored the first 
goal midway through the 
first half on a cross that went 

off the United keeper into 
the net. Sooke then tied it up 
a few minutes later.

“One of their players got 
the ball from a cross. He was 
10 yards out, he blasted a 
shot, I dove and saved it, but 
their other forward tapped in 
the rebound,” Griffiths said.

“That was their best 
chance and they scored on it. 
They had a couple of other 
shots on goal but nothing 
that could beat me.”

Fortunately, Mark Nor-
dine scored the game-win-
ning goal just before the half 

was over.
“It was a quiet second half 

— lots of chances, but noth-
ing went in.”

Griff i ths commended 
Roben Doobenen in the cen-
tre midfield.

“He was an active part of 
the centre half that helped to 
distribute the ball.”

Jeremy Moulton also had 
a good game.

“He gave us some speed 
and strength up front.”

The Reserves next face 
Gorge FC at Portlock Park at 
1 p.m. Sunday.

Elite soccer training available
Young Salt Spring soccer players still have an opportu-

nity to try out for elite training programs based in Victoria 
through the Lower Island Soccer Association (LISA) District 
Development Centre.

Both male and female U10 and U11 players can compete 
at open assessments for positions in the LISA academy, 
while U12 and U13 players can try-out for spots in the Pre-
mier Players Programme.

Try-outs continue through October.
Further information can be obtained through the LISA 

website at www.lowerislandsoccer.com.
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FOR A PERFECT 
THANKSGIVING 

DINNER

SHOP & 
SAVE

AT SIDNEY SUPER FOODS
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The 
Best in 
Quality, 
Service 

and Low, 
Low 

Prices!
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BEST SEAT IN THE HOUSE: Two football fans go to great heights to watch a 
recent game at the Hydro field in Ganges. Photo by Derrick Lundy

Scorpions dominate Chemainus

Volleying girls take 
third spot at tourney

Senior girls on the Scorpi-
ons volleyball team watched 
their game improve in leaps 
and bounds during a tour-
nament hosted by Malaspi-
na University College last 
weekend.

Gulf Islands Secondary 
School (GISS) won three out 
of four games Saturday to 
place third in their division 
after disappointing pool play 
Friday.

“As a trend, they really 
picked it up a notch on Sat-
urday compared to Friday,” 
said coach John Bergsma.

GISS beat Ladysmith, 
Cowichan and Abbotsford 
Senior Secondary, but lost to 
Sands Secondary of Delta, 
Bergsma said.

The win over Abbotsford 
at the 36-team event was a 
particular treat.

“It surprised me that they 
weren’t as strong as we 
would have expected them 
to be.”

But GISS only won one 

The Gulf Islands Secondary School (GISS) 
boys soccer team opened their season on the 
road last Thursday with a convincing 4-0 vic-
tory over Chemainus.

Scoreless at halftime, Jeremy Byron final-
ly got the Scorpions on track by turning and 
firing home a 20-metre shot.

At the 20-minute mark, Andreas Langsch 
went on a solo run down the middle and 

blasted a shot through to make it 2-0. 
French International student Julian Goulet 

notched the third GISS marker before Kevin 
Brazier rounded out the scoring after a beau-
tiful chest trap and pass from Rusty Fedberg. 
Paris Haase played well on defence, while 
Jordan Borth secured the shutout.

The Scorpions next play at Shawnigan 
Lake.

School runners shine at 
cross country race event

Middle school and high 
school cross-country run-
ners put the Gulf Islands on 
the map at a multi-school 
running event last Wednes-
day.

With a squad of over 40 
students between grades 
six and 12, the cross-coun-
try runners filled numerous 
top spots at the event, which 
took place at Beaver Lake in 
Victoria.

“It’s all about having fun 
and showing our school 
colours,” said Gulf Islands 
Secondary School (GISS) 
coach Doug Pearson, who 
was pleased with his team’s 
showing.

Brandon Shaw took the 
top-place f inish for GISS 
boys, placing second among 
the 78 Grade 10s with a time 
of 24:24 for the six-kilome-
tre course.

Helping the local Grade 
10 boys take a second-place 
team finish were Liam John-
ston in 10th (26:36), Isaac 
Raddysh in 12th (27:23) 
and Daniel Millerd in 20th 
(29:44). Andrew Barrel was 
close behind in 21st spot.

GISS’s Grade 11/12 boys 
squad also took second place 
overall with Kirby Garside 
in 9th (24:30), Bonn Smith 
taking 10th (24:43), Ben 
Dunsmuir in 13th (25:33) and 
Yoni Marmorstein placing 
15th (25:36).

Grade 9 boys Callum 
Gunn and Dylan Carter took 
11th and 19th respectively in 
their four-km run.

Also running a four-km 
course, the girls’ Grade 9 
and 10 teams took second 
place as well.

For the Grade 9s, Dani-
ca Lundy took fourth spot 
(18:09), Olivia Morgan came 
in seventh (19:50), Sam 
Bowen nailed 12th (21:05) 
and Monique Comeau came 
in 17th (23:14).

In Grade 10, Kirsten Iver-
son took fifth (18:55), Erica 
Cronin came in 11th (21:11), 
Caitlin Pal took 13th (21:38) 
and Amy Zacharias placed 
15th (22:29).

Also running a four-km 
course, the GISS grades 11-
12 girls team placed third 
overall with Grade 11 stu-
dents Avery Brown in 12th 

spot (20:15), followed by 
Carolyn Pomajzl in 17th

(20:47) and Katarina Haase 
in 18th.

Former GISS student 
Sarah Proctor, who now 
attends Oak Bay, placed sec-
ond in the 11/12 girls cat-
egory (17:17).

Under the coaching of 
Sandy  Buyze-Morgan , 
Salt Spring Island Middle 
School students made a 
great showing with Kevan 
Brown sprinting at the fin-
ish line to a second-place 
finish in the Grade 7 1.5-k 
course; a gaggle of Grade 7 
girls — Grace Morgan, Kai 
Fishleigh, Sierra Lundy and 
Sal Wiltshire — taking third, 
fourth, fifth and 20th respec-
tively; Erica Rimmer taking 
fourth and Tess Eddington 
17th in the Grade 8’s two-km 
course, and fellow Grade 8 
runner Keegan Pearson tak-
ing third.

Grade 6 student Kaylea 
Kray was put into the wrong 
race, but her unofficial time 
indicated she would have 
done well in her age cate-
gory.

ESCAPE WATER TORTURE
CALL US.

catchline is different than on insert

game out of four on Friday.
GISS’s senior boys will 

attend another tourney at 
Malaspina this week and the 
senior girls head to Wood-
lands on October 14-15 for 
their next tourney.
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Rainbow Road 
537-5564 
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BUILDING 
SUPPLY 
ON SALTSPRING…

Windsor Plywood
1
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AFFORDABLE HOUSING

www.myleswilson.com

Myles Wilson
& Associates

537-7200

•  Tidy little 1100+ sq.ft. home with carport.
•  Functional Galley kitchen & eating area
• Three bedrooms, 4 pc. bath with Jacuzzi 

tub
• Sunny, level back yard, apple & monkey 

tree, fi sh pond & roses
• Centrally located, close to schools, town, 

theatre & swimming 
 

Price:    $269,000

WHERE WERE YOU IN '62

Deb & 
John Cade
537-7547

john@gulfislandsproperty.com
www.gulfislandsproperty.com

Memories of that summer cottage in Vesuvius 
village. 3 bedroom, 2 bath with views of 
the bay and only a block from the popular 
swimming beach. Great sun, amazingly 
private for .35 acres. Good holding cottage 
for a future retirement home.

Offered $450,000

SPECTACLE OF LIGHT

Henri
Procter
537-5515

A spectacle of light covers a panorama of 
sea, islands and mountain ranges. 5 Acre 
retreat with an immaculate home and guest 
cottage. The land has walking trails with 
views from everywhere to everywhere.

$749,00 MLS

www.realtysaltspringisland.com
537-5515 / Toll free: 1-888-537-5515

Highly sophisticated country house 
with a strong silhouette and uncommon 
versatility throughout 3,500 sq.ft.  Premium 
professional kitchen. Heated fl oors.  Home 
offi ce.  Ocean views. Total privacy on 6.8 
acres. Dramatic. Inviting. Meticulous.

Outstanding! $1,190,000

WEST COAST MODERN

Chris &
Darlene
Hobbs

537-4040

www.thehobbs.ca www.saltspringrealty.com

Gil
Mouat

537-4900

6 PRIVATE ACRES

FEATURING:  
- LEVEL, well treed, fields/pastures developed & fenced.
- 4 star Barn with full LIVING facilities.
- Garage, Workshop, Studio with Guest room & SAUNA.
- ACREAGE is ready to develop your own MAIN Residence.

All offers entertained @ 

$619,000
MLS#205212

GRACE POINT OCEANVIEW

slamers@telus.net  /  simonlamers.com

Simone 
Lamers

537-6786
537-5515

Island Living with City Convenience. 1868 sq. ft. makes 
this townhouse spacious & bright. 2 Bedrooms, a den 
& 2 1/2 bathrooms with an open plan main fl oor right 
in the heart of Ganges. Decking on both northeast and 
south sides allow you to enjoy sun & view all day long. 
Don’t wait to view this luxurious treat.
 

Price:    $779,000

Be warm and cozy, even in winter (woodstove), in your nearly 1600 sq. ft. solidly constructed 
single level home. Accented with new kitchen cupboards, new flooring, wood windows, doors 
and extensive wood finishing. You, your plants and 
pets will all thrive in the recently added garden sun 
room. Also, on the just over 2 acre property, is a 
detached carport and small workshop to satisfy the 
tinkerer in all of us. Situated in prestigious Channel 
Ridge with close-by walking and hiking trails.

Offered at $429,000

Upscale Neighborhood  with 
a Down-to-Earth Price!

Carol Fowles
Salt Spring Realty

537-5515
www.carolfowles.com

Because it's not just any house, it's your home
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Stephanie Rhodes Untamed Vocals

Sundogs Original SS Roots Rockabilly Swing

Soul Shakedown Rockin Soul & blues, Island Style!!
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BANJO BUILDER: Bill Rickard constructs handcrafted banjos at his Salt Spring 
workshop. He fabricates all the parts for his musical instruments — including 
ornate inlaid fret boards — even though he lost an arm and leg in a motorcycle 
accident back in 2002. Photo by Mitchell Sherrin

Banjo building eases disability blues
“You just can’t sing a 

depressing song when 
you’re playing the banjo,” 

— Steve Martin (Saturday 
Night Live 1976).

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Patiently scraping away 
slender shavings from a 
delicate banjo neck, islander 
Bill Rickard is molding 
a new life on Salt Spring 
thanks to bonds of friend-
ship, old-time music, a solid 
dose of ingenuity and a 
passion for building musical 
instruments.

“I’m an optimist. In 
everything there is a 
positive. In business, if you 
don’t have it, you don’t 
succeed, and in life if you 
don’t have it, you give up,” 
Rickard said.

Unfortunately, the banjo 
neck he’s working on has a 
gluing flaw Rickard can’t 
fix. He’ll salvage the ebony 
fret board, but the lost time 
working on the neck is a 
minor disappointment.

“Why does everyone take 
everything so seriously?” he 
asks. “I hear people whine 
about the things that are 
so unimportant . . . People 
complain about jobs, but 
you can change that.”

Sitting in his wheelchair, 
holding the banjo neck 
with his remaining hand, 
even an easy-going smile 
on Rickard’s silver-bearded 
face can’t hide the obstacles 
he’s faced in the last few 
years. 

“People stare at you 
because you’re different, 
no other reason . . . I don’t 
think you ever get used to 
that.”

But islanders proved to 
be quickly accepting of his 
differences and that was one 
factor that led to settling 
on Salt Spring from his 
previous home in Aurora, 
Ontario.

Still, his appearance 
begs questions and Rickard 
explains his condition with-

out being asked.
“I’m probably the only 

person in Canada with a 
hip disartic and a shoulder 
disartic because they don’t 
survive.”

He speaks casually about 
how he lost his left arm 
and leg — disarticulations 
— through a catastrophic 
motorcycle accident on a 
straight stretch of two-lane 
road in north-eastern Italy.

“A young guy in a white 
truck came over the centre 
line and hit me straight on.”

Only two hours before the 
accident on June 10, 2002, 
Rickard had started a two-
week motorcycle tour with 
friends.

“I was kind of sorry I 
said I would go,” he said. “I 
had a bad feeling about this 
particular trip. I felt like I 
shouldn’t be going.”

At that time, Rickard 
thought his reluctance 
stemmed from renovations 
he’d started at his retirement 
house on Salt Spring and the 
work he’d begun on musical 

instruments here. Now he’s 
not so sure.

“I can actually remember 
the moment when the truck 
hit me. It happened so fast, 
there was no time to react.”

The vehicle struck Rick-
ard with the driver’s door 
and he was thrown several 
metres down the road, fully 
conscious.

“I can remember laying 
on the road wanting to die 
because of the pain.”

RICKARD BANJOS B2

Don’t forget 
early ad deadlines 

for the Thanksgiving 
holiday



MRS [a methicillin-resistant 
staphylococcal infection].”

Along with his new physi-
cal disabilities, amputations 
brought crippling depres-
sion.

“When I decided it was 
pretty good being alive, I 
still had a lot of soul search-
ing to do.”

And Rickard met other 
amputees who simply 
couldn’t survive the massive 
changes wrought upon their 
lives.

“Why did I give it one 
more minute? I wouldn’t 
have had all those hard days. 
But I wouldn’t have had the 
good days either.”

Rickard learned that 
depression could be more 
debilitating than lost limbs 
and realized he had to adopt 
a positive view.

“Why does something 
like this have to happen 
for us to get that chance to 
change?”

During his time in the 
hospital, Rickard was com-
forted by support from his 
wife and visits from friends 
who shared his passion 
for bluegrass and old-time 
music.

“Even people I didn’t 
know, a professional har-
monica player, sent a basket 
of harmonicas instead of 
fruit saying, ‘You only need 
one hand.’”

Released from the 
hospital on Labour Day 
2002, Rickard abandoned 
his home and business in 
Aurora and headed straight 
to Salt Spring.

“That’s when I decided I 
can’t play music anymore, 
but I can still build musical 
instruments.”

He currently has about 25 
banjos in various stages of 
completion and he’s taken 
orders for top-level artists 
like Chris Coole and Arnie 
Naiman.

“[Naiman]’s probably 
the best claw-hammer style 
banjo player in Canada.”

While Rickard had been 
impulsive by nature as a 
younger man, his amputa-
tions forced him to re-assess 
his new plans.

“The first thing I had to 
do was decide, ‘Did I really 
want to build instruments?’ 
because I couldn’t just build 
one.”

Rickard estimated that 
one-handed construction 
would take him a year per 
instrument, so he designed 
and built machines that 
would help him craft every 
step of banjo production on 
a commercial scale.

“I’m not doing it for a 
living, it’s a passion.”

Fortunately, he had a 
background in industrial 
automation from his busi-
ness in Aurora.

“Basically, I’d always 
been making automated 
machinery for other people 
in industry.”

To fill in for his missing 
hand, Rickard built an air-
compressor vice connected 
to a foot pedal and sprocket 
drive. He also designed an 
electric rim-rolling machine, 
and a jig for connecting 
necks to banjo bodies.

“I took on a project big-
ger than any I had with two 
hands.”

Unlike bionic and robotic 
devices featured on TV 
and in movies, Rickard’s 
inventions look more like 
modified milling equip-
ment rather than cyborg 
limbs from popular science 
fiction.

Now he’s making rare 
parts, like tone rings, and 
supplies other builders as a 
sideline.

“I’ve had to slow it down. 
I don’t have time to build 
my own instruments.”

Most people who buy his 

tone rings through his web-
site (banjo-workshop.com) 
don’t even realize the parts 
were built by someone with 
a disability, he said.

“Disability is what goes 
on between your ears,” he 
said.

Rickard argues in favour 
of high-tech tools as part of 
hand-made creations.

“I believe you can make 
things by hand by using a 
computer.”

He knows artists who 
commonly use chainsaws 
to rough out sculptures and 
instrument makers who 
assemble their wares with 
pre-fabricated parts.

“Instead of using a Drem-
mel tool, I’m using a CNC 
router. What’s the differ-
ence?”

Rickard is driven by a 
taste for old-time music, a 
genre made popular by the 
film Oh Brother, Where Art 
Thou.

“The kind of music, when 
you hear it, you want to get 
up and dance.”

He’s been fond of old-
time music like Soldier’s 
Joy ever since he was a kid, 
he said.

“I guess I was an oddball. 
When everyone else was lis-
tening to the Beatles, I was 
listening to Appalachian 
heartland tunes.”

Since he’s a musician by 
nature, he’s been practis-
ing on the concertina lately 
and even built a banjo with 
pneumatic fingers connected 
to a foot pedal. Accustomed 
to using his foot to beat out 
rhythms, he’s found it diffi-
cult to control the foot pedal 
and keep the right time on 
the prosthetic banjo. No 
matter, he’s found building 
instruments still gives him 
a thrill.

“You realize how fortu-
nate you are, no matter what 
you’ve lost.”

And he’s taken a long 
view for success.

“If you can build a quality 
musical instrument, you will 
be dead and long gone, but 
it will just get better with 
age. It’s a nice legacy.”

“Disability is what goes on 
between your ears”

— Bill Rickard
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A friend ran over to offer 
help, but recoiled at the 
sight of Rickard’s injuries.

“He said ‘You’re hurt 
real bad,’ walked away and 
started to cry.”

By chance, an ambulance 
was close by in the tiny vil-
lage of Varsi. 

“I remember I had cut 
arteries in my leg and shoul-
der so I was bleeding very 
badly.”

Rickard’s wife Jennifer 
flew straight to Italy when 
she was told he likely 
wouldn’t survive his inju-
ries.

“They’ve never seen any-
one live with so much blood 
loss and no other effects 
like brain impairment.”

As an odd twist of fate, 
Rickard later learned that 
the surgeon who saved him 
was also the father of the 
young driver who struck 
him.

Within days of the col-
lision, Rickard was sent to 
Sunnybrook Hospital near 
Toronto for rehabilitation.

“They thought the best 
thing they could do for me 
was to get me back to a spe-
cialized hospital in North 
America.”

But he contracted a seri-
ous bacterial infection with-
in three days at Sunnybrook 
and doctors amputated the 
remainder of his left leg at 
the hip a month later.

“When it started to sink 
in what had happened, I was 
in tears, in quarantine with 

RICKARD BANJOS
From Page B1

Reading explores conscious activism 
Islanders are invited to a 

reading, book signing and 
discussion of “conscious 
activism” when Andrew 
Beath presents a thought-
provoking evening at Art-
Spring on Thursday, October 
14. 

Lantern Press in New York 
recently published Beath’s 
book called Conscious-
ness In Action, the Power of 
Beauty, Love and Courage in 
a Violent Time.

According to the book’s 
website, it “presents insights 

about the evolution of con-
sciousness that Andrew 
Beath has distilled from 
decades of social and envi-
ronmental activism, weaving 
a tapestry of wisdom that 
features inspiring stories 
from numerous progres-
sive leaders. Julia Butterfly 
Hill, Joanna Macy, Deena 
Metzger, John Mack, Ralph 
Metzner and many others 
offer commentary that elab-
orates Beath’s themes and 
provides pathways to per-
sonal and global transforma-

tion. Their focus is on seven 
attributes of consciousness 
that they have employed in 
their activism and that have 
demonstrated their viability 
across time and cultures to 
bring about change.”

Those attributes include:
• non-violence — kind-

ness in the midst of passion;
• not knowing and sponta-

neity in the moment;
• Introspection for self-

discovery;
• Eros, the art of loving-

kindness;

• Co-creating a healthier 
world — there is no enemy; 

• Vision, free of reaction;
• Being joyful without 

attachment to goals.
Peter Levitt, the Salt 

Spring poet and author who 
contributed to the book, will 
join Beath in the free reading 
and discussion, which runs 
from 7 to 8:30 p.m.

Anyone wanting to read 
the book’s first chapter and/
or an inspiring story by the 
contributors, can visit www.
consciousnessinaction.com.
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FALL FASHIONS: Members of the IODE (Imperial Order of the Daughters of the 
Empire) celebrated their 92nd year of continuous service to Salt Spring with a sold-
out fashion show at the Harbour House on Friday. Local models sporting outfi ts 
supplied by Wear EveryWear of Ganges included, left to right, Betty Rothwell, 
Ann Earl, Nancy Holcroft, Janette Grey, Josée Crossland, Franki Johnstone, and 
Cheryl Fowlis-Leukefeld. Photo by Mitchell Sherrin

Playful 
Danú 
passions
aroused 

One of Ireland’s most in-
demand touring bands brings 
its wild spontaneity and 
breathtaking musical power 
to ArtSpring this Thursday 
night.

In 1999, Danú was named 
Best Overall Traditional Act 
by Irish Music Magazine. In 
2002 BBC’s vaunted Folk 
Music Awards named them 
the “best band of the year,” 
and The Irish Herald dubbed 
Danú “the fi nest traditional 
band in Ireland.”

“The essence of that spon-
taneity you get jamming 
away at a really good ses-
sion,” says band member 
Tom Doorley, “that is where 
the heart of Danú comes 
from. We want to just con-
solidate that more, anchor 
down the sound into enough 
of an arrangement for a con-
cert, and yet still have that 
energy of it being a little 
bit loose, so you can create 
more of a spark on stage, 
and each night becomes a 
different concert from the 
one before.”

Performing mostly tradi-
tional tunes, Danú’s classi-
cally trained members lend 
a rich tone to the overall 
expression. Nic Amhlaoibh 
is the fi rst woman to perform 
with Danu.

She was captivated by the 
playful stage passions of 
Danú when she first heard 
them in the late ‘90s. She 
assumed, as so many fans do, 
that they were just cavort-
ing away up there. Now that 
she’s worked with the band, 
she’s singing a slightly dif-
ferent tune.

“I’d never seen anything 
like them on stage before; 
all I’d seen were older bands, 
not that much fun on stage. 
It’s a bit more diffi cult for 
me to see that now, the way 
I did when I fi rst heard them, 
because I’ve seen how much 
work goes into making sure 
that spontaneous energy hap-
pens every night. You can’t 
just go up and jam away, you 
know; you do have to have a 
certain plan.”

The October 6 concert 
begins at 8 p.m.

Danú is sponsored by 
Trincomali Multimedia.

Tickets can be ordered 
online at www.artspring.ca 
or by calling the Ticket Cen-
tre at 537-2102.

Ideas, art and music fi ll 
calendar at arts centre

Activity continues in full 
force at ArtSpring through 
the rest of October, begin-
ning with a slide show called 
B.C.’s Wild Coast by Tall 
Ship tonight (Wednesday), 
a concert by Danu from 
Ireland on Thursday night, 
the last few days of Rohana 
Laing’s art exhibit, and a 
20th-century fashion history 
presented by historian Ivan 
Sayers on Saturday after-
noon as part of Weaving and 
Spinning Week. 

• Vote Geezers X for  
Islands Trust is a local elec-
tion “tour de farce” featuring 
Sid Filkow and Arvid Chalm-
ers as the Geezers probe the 
hot stuff to come before the 
November 19 elections. Sat-
urday, October 8, 8 p.m. 

• Consciousness in Action: 
The Power of Beauty, Love 
and Courage in a Violent 
Time is a book that describes 
the human condition. 

The book examines the 
evolution of human con-
sciousness to describe our 
current destructive attitude 
toward nature, as well as the 
saving graces that can trans-
form human relationships 
with the natural world. Free 
book reading/signing with 
author Andrew Beath and 
contributor Peter Levitt. Fri-
day, October 14, 7 p.m .

• Audiences at Milan’s 
Teatro alla Scala, New York 
City’s Lincoln Center and 
Washington’s  Kennedy 
Center have rejoiced at the 
uniquely rich and wide-rang-
ing voice of Susan Platts. 

Renowned for her intense 
commitment, assured musi-
cality and remarkable range 
of coloration, Platts conveys 
nothing less than magic. Two 
equally distinguished collab-
orators, Toronto violist Doug 
Perry and pianist Robert 
Kortgaard, join Platts for an 
evening of exquisite music 
making. Tuesday, October 
18, 8 p.m. (Pre-concert chat 
at 7 p.m.) 

• Ralph Pred will talk 
about Onflow, his recently 
published work of philoso-
phy (MIT Press), leading 
the audience through the 
main currents of its argu-
ment, highlighting its cen-
tral themes and discussing 
its contemporary relevance, 
all with the aim of making 
his views plainly accessible 
to fellow islanders. Onfl ow 
has been praised highly by 
philosophers, scientists and 
island readers. Free admis-
sion. October 26, 7:15 p.m.

• The Salt Spring Concert 
Band, with director Dawn 
Hage, is pleased to present 
Dance of the Demons II — a 
spooky, fun, frightening and 
thoroughly entertaining con-
cert of Hallowe’en music and 
stories for the whole family. 
The band will be joined by 
the incredibly talented GISS 
drama and GISPA students 
under the direction of Jason 
Donaldson, who will pro-

vide frightening and spooky 
dramatic interludes between 
musical selections. 

Audiences can also look 
forward to more spectacular 
special effects from Marv 
Coulthard. Musical selec-
tions include the fi lm music 
from Psycho and Spider-
man, Witches Danse, March 
to the Scaffold, Cruella de 
Vil, and many more. Satur-
day, October 29 at 2 p.m. and 
at 7 p.m.

• Monday Night Big Band 
plays Cuban Fire: A Stan 
Kenton Tribute.  Frank Sina-
tra called him “the most sig-
nifi cant fi gure of the modern 
jazz age,” and his signature 
sound forever changed the 
jazz world. 

Stan Kenton transformed 
the big band tradition of jazz 
with powerful brass, thun-
dering rhythm sections and 
highly skillful arrangements, 
integrating jazz and classical 
genres. 

The bigger-is-better 22-
piece jazz orchestra, The 
Monday Night Big Band, 
blazes through Kenton’s hot 
and energetic music. Sun-
day, October 30, 2:30 p.m. 
(Garry Oaks Winery tasting 
at 1:30 p.m.) 

For further info, visit 
www.artspring.ca, contact 
the Ticket Centre at Art-
Spring (537-2102), or visit 
100 Jackson Avenue.

W H A T ’ S  O N  A T
ARTSPRING
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MAKING MUSIC: 
John Akehurst 
entertains market 
goers at Centennial 
Park on a recent 
Saturday.
Photo by Derrick Lundy

Bogle 
on folk
club
stage

Another Salt Spring Folk 
Club season is launched 
Monday night when one of 
Australia’s f inest exports 
plays at Fulford Hall for the 
second time. 

Eric Bogle opened for 
Artisan a couple of years 
ago, prompting clubbies to 
harangue the SSFC board 
members to arrange for a 
return engagement. 

On his website, Bogle 
describes himself as “round-
ish, shortish, baldish, 50ish 
and Scottish.”

However, having lived in 
Australia for 35 years and 
producing 14 CDs in that 
time, he is firmly connected 
to his adopted continent in 
the music world and per-
haps especially because of 
his anti-war anthem And 
the Band Played Waltzing 
Matilda.

Bogle says he may be 
uncomfortable with the “liv-
ing legend” label he has 
been stuck with because of 
his popularity over the years, 
but adds, “It’s marginally 
better than being a dead leg-
end.”

Artists such as Joan Baez, 
Donovan, the Pogues and 
Slim Dusty have also record-
ed his songs.

Bogle’s October 10 Salt 
Spring gig is part of a three-
month North American tour 
with his “partner in crime” 
John Munro. 

Island musician Terry 
Warbey will open for Bogle, 
which is especially fitting 
since Warbey is a big fan of 
the visitor, according to folk 
club board member Kath-
leen Horsdal.

Doors open at 6:45 p.m. 
(6:30 for season ticket hold-
ers), and Fiddlehead Cater-
ing will provide scrumptious 
soups, suppers and sweets. 

Music begins at 7:30 p.m.
Tickets are $15 and avail-

able at Acoustic Planet, Salt 
Spring Books and Stuff ‘n’ 
Nonsense. 

Season tickets for the 
entire 2005-06 season may 
still be available through 
Horsdal at 653-4689.

In other folk club news, in 
the introductory article about 
the ninth folk club season 
published two weeks ago, 
Donn Tarris was inadver-
tently left off the list of board 
of directors. Tarris maintains 
the club’s spiffy website, 
which can be seen at www.
saltspringfolkclub.ca.

Living room makes way 
for Harry Welling voice

Poets invited to Gane workshops
Poets and aspiring poets 

wishing to expand their writ-
ing skills can do so at a four-
week introductory workshop 
starting Saturday, October 
22 to be taught by local poet 
Lorraine Gane.

In-class exercises will 
help participants release 

inhibitions and write freely, 
and learn the mechanics of 
shaping a poem into a cohe-
sive whole. The sessions will 
address elements such as 
voice, rhythm and metaphor, 
as well as the various forms 
that poems can take. 

The work of other Canadi-

an and internationally known 
poets will also be read and 
commented on. Gane said 
participants will come away 
with a better sense of poetic 
possibility and a greater con-
fidence in their own work.

Gane is the author of Earth 
Light and Even the Slight-
est Touch Thunders on My 
Skin. For the past 15 years 
she has taught at universities 
across Canada and is now 
completing another volume 
of poems, among other writ-
ing projects.

The workshop runs on 
Saturdays from October 22 
to November 12, from 1 to 
4 p.m. at a central location 
and costs $128.40 (includes 
GST). For more information, 
call Gane at 537-5294. 

To register, contact Con-
tinuing Studies at the Univer-
sity of Victoria, citing course 
code ASS1313 2005F1 
WO1, at (250) 472-4747, or 
at www.uvcs.uvic.ca.

Islander Tracey Braiden 
had an amazing musical 
experience this summer and 
wants to share it with a liv-
ing room full of people on 
Saturday, October 8.

“There was a large wed-
ding that took place at vari-
ous venues here on Salt 
Spring. One of those places 
was at the Old Farmhouse 
B&B. During the course of 
the evening, various enter-
tainers rose to sing for the 
bride and groom and, of 
course, their guests. 

“The entertainers were 
of many different styles 
and from many parts of the 

world. Then the housekeep-
er’s husband got up to sing. 
His name is Harry Welling.”

Braiden said Welling’s 
voice is bell-tone clear, he 
has perfect pitch and the 
sound carries beautifully 
when he plucks his guitar.

“He sang one of the last 
songs John Denver wrote and 
he brought the house down,” 
said Braiden. “People were 
talking about it for weeks.”

Welling and his wife 
Sinead will perform Celtic-
folk and music from other 
genres in the Braiden fam-
ily living room, with tickets 
available at Apple Photo or 

through Tracey at 537-5417. 
Only 50 tickets are avail-
able.

“They also have a won-
derful sense of humour so 
I know the evening will be 
full of fun and much music,” 
said Braiden. “We may never 
get this chance again.”

Edmonton-based Welling 
was a Best Song of Alberta 
f inalist in the 2005 song-
writing contest at the Cal-
gary Folk Music Festival 
and regularly performs in 
Alberta.

The couple heads into the 
recording studio when they 
return to Edmonton.
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PIED-EYED: One-time islander Shari Ulrich performs 
with her legendary band Pied Pumkin before an 
appreciative audience at ArtSpring Monday night.

Photo by Derrick Lundy

Local art in Sidney show

Tree House South 
gets night-spot role

The Tree House South 
in Fulford is set to pick up 
the music scene where the 
summer season left off at the 
Tree House Café in Ganges. 
“Every year we’re mourn-
ing the passing of the lively 
music season that the Tree 
House Café has to offer,” said 
Jill Thomas, owner/opera-
tor of the two Tree House 
restaurants. “This year we’re 
going to move the action 
down to Fulford and provide 
the same calibre of entertain-
ment every weekend in an 
inviting indoor venue during 
the fall and winter weather.”

Tree House South will 
offer musical talent every 
Thursday, Friday and Sat-
urday from 7:30 on starting 
Thursday, October 6. The 
Tree House summer tradi-
tion of having customers 
pay by donation to the musi-
cians will continue in Ful-
ford, eliminating the need 
for ticket prices and cover 
charges.

“While we serve dinner 
every night of the week, the 
music scheduling will pro-
vide an element of entertain-
ment and ambiance for those 
who are looking for a little 
more,” said Thomas. “We’ve 
got an exciting lineup of 
amazing talent that includes 
a huge range of musical 
styles and combinations.”

Kicking off the autumn 
series season Thursday is 
Stephanie Rhodes hosting 
an opening season party 
featuring a variety of local 
talent. The acclaimed island 
singer/songwriter captures 
audiences with her straight-
ahead lyrics and untamed 
vocals. 

With the Sundogs follow-
ing on Friday night, a unique 

blend of roots, rockabilly 
and swing is offered. 

Soul Shakedown, led by 
Paul Branscombe’s blues-
inspired guitar and backed 
by Eric Donnelly on drums 
and Dave Roland on bass, 
rounds out the weekend with 
an island style soul and blues 
Saturday night.

Full schedules for the fi rst 
autumn series segment are 
available at the Tree House 
or watch for weekly updates 
in the Driftwood.  

Four Salt Spring artists 
have had their paintings 
selected for the juried Sid-
ney Fine Art Show, which 
runs at the Mary Winspear 
Centre in Sidney next 
week.

Work by Susan Haigh, 
Margaret Threlfall, Libby 
Jutras and Paul Konig was 
chosen for the major exhibit, 
running next Friday through 
Sunday, October 14-16.

Hours are 9 a.m. to 9 
p.m. Friday and Saturday, 
and Sunday from 9 a.m. to 
4 p.m.

The selection and awards 

panel of jurors includes Brian 
Johnson, Barbara Peterson 
and Peter Shostak. 

Over $6,000 in prizes will 
be awarded at a show pre-
view for artists and invited 
guests on Thursday, October 
13. Guest speaker will be 
Robert Genn, one of Cana-
da’s internationally known 
artists.

The Community Devel-
opment Offi ce of Sidney, in 
cooperation with the Sidney 
Business Association and 
the Community Arts Coun-
cil of the Saanich Peninsula, 
presents the annual show.
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Maharishi 
Mahesh Yogi

§ Happiness   § Good health
§ Inner peace   § Enlightenment

FIND OUT MORE!
Introductory Presentation 

on the
Transcendental Meditation®

Program
Wednesday October 12 / 7:30 pm  

ArtSpring Conference Room

 Transcendental Meditation - your key to: 
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Tango classes for all levels offered

This week’s Islanders in Focus highlights the Newcomers 
Social at ArtSpring on Sept. 29, sponsored by Welcome Wagon, 

Driftwood, Chamber of Commerce and ArtSpring.

If your community group has a special event planned, call The Driftwood for coverage in Islanders in Focus.

Speech
winners
named

Salt Spring Toastmasters 
had numerous entrants in the 
humorous and extemporane-
ous speech contests held last 
Monday. 

Winners were Bud Bowes 
and Rowan Rowell, who will 
both compete at the area 
level in Ladysmith on Octo-
ber 18. Area winners will 
then qualify for division-
level competition.

Salt Spring Toastmasters 
welcomes visitors. Meetings 
run Mondays at 7 p.m. at Art-
Spring. For more informa-
tion, contact Chuck Goruk at 
653-2015.

An excellent opportunity 
to learn from a true master 
of salon style tango unfolds 
next week when Argentinean 
Miguel Pla shares his love of 
the dance during three days 
of workshops.

“Pla, a medical doctor by 
profession, started his love 
affair with tango in 1990 and 
was soon performing and 
winning awards,” explains a 
press release. 

“His performing career 
became a teaching career 

and his medical career took a 
vacation. Since that time Pla 
has taught all over the world 
and has made Salt Spring 
Island a destination for the 
last eight years.”

Islanders can join Pla 
on Saturday, October 15, 
at Lions Hall, with lessons 
starting at 1 p.m. on “the 
embrace: alignment, bal-
ance and pauses,” followed 
at 2:30 with “walking steps: 
simple to complex.”

Classes continue Sunday 

at 1 p.m. with a lesson focus-
sing on turns, followed by a 
class on milonga rhythm.

He is also teaching on 
Monday, October 17 with 
a class at 7 p.m. on “tango 
refinement,” which is fol-
lowed by a practica. Cost for 
workshops is 1 for $20, 3 for 
$50 or 4 for $65.

To pre-register, contact 
Margie Korrison at 537-
2707.

“Pla teaches as he does in 
Buenos Aires,” notes a press 

release. 
“He responds to the needs 

of the group, always focus-
sing on the importance of 
posture and balance, ele-
gance in the embrace, and 
how to walk with style. 
Other concepts are devel-
oped depending on the 
desire and experience of the 
dancers.”

Beginners are encouraged 
to take part in all of Pla’s les-
sons. No partner is required 
to register.

Salt Spring Island Weavers and Spin-
ners’ Mary Tanti invites newcomers 
to try their hand at a rewarding 
pastime.

The Trail and Nature Club’s Lynn Thompson, left, and 
the Rotary’s Gary Meagley invite newcomers to see 
what the island has to offer.

John Myers (centre) explains the ins and outs 
of island living to John and Judy Heddle, 
recent arrivals from Kleinburg, Ontario.

Larry and Pat Cole originally 
bought a small cabin and some 
property here in 1959, but 
have only started living in their 
“new” home since last year.

The Prof-
fi t family 
arrived 
from Vic-
toria only 
two and 
a half 
months 
ago. 
While 
three 
daugh-
ters 
keep the 
couple 
busy, they 
hope to 
become 
active in 
the com-
munity.

From left, Toastmasters’ Patsy Siemens chats with newcomers Sheila 
and Mary Rose MacLachlan, and Derek Capitaine from Vancouver.

Photos by Sean McIntyre Ian Mitchell shares a 
laugh with Hannah 
Brown, a recent arrival 
from Mitchell’s former 
residence, Toronto.

Helen 
Hinchliff,
left, arrived 
here  from 
Washing-
ton, D.C. 20 
years ago, 
while Betty 
Thomp-
son is a 
nine-year 
islander, 
from Sas-
katchewan.

Mary 
Paddon 

shares 
a yarn 
while 

weaving 
away 
in the 

ArtSpring 
lobby.
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We’re not “sheepish” to  
tell you our prices!
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PLANT HAPPY: Joy Coupland leaves the local gar-
den club’s ever-popular plant sale with a new fuchsia. 
A crowd of plant-lovers attended the Saturday event, 
which took place at the Farmers Institute.

Photo by Derrick Lundy

Peace fest thinks 
pink for 2005 

Historic church tours and talks set for Oct. 12
Next Wednesday, October 

12, the public is invited to 
explore first-hand the heri-
tage of three historic south 
end churches in a special 
meeting co-hosted by the 
Salt Spring Island Historical 
Society and the congrega-
tions of St. Paul’s Catholic, 
St. Mary’s Anglican and 
Burgoyne Bay United.

Beginning at 2 p.m. in 
the gymnasium of Fulford 
Elementary, speakers from 
each of the congregations 
will deliver brief overviews 

of the origins and histories 
of each church with the 
focus being “parish tidbits” 
— anecdotal accounts of 
the changes and challenges 
faced by these churches over 
the years including every-
thing from heating to van-
dalism. 

Emily Hepburn will talk 
about Salt Spring Island’s 
oldest church, St. Paul’s, built 
in 1880 by notable island 
families such as Gyves, 
Pappenburger, Bittancourt, 
Maxwell and Naukana. 
Bev Cartwright will pres-

ent anecdotes of Burgoyne 
Bay United Church built in 
1887 by Charles Horel Sr., 
and Terry Manuck will talk 
about St. Mary’s, built in 
1894 under the direction of 
the Anglican Reverend E.F. 
Wilson of Ganges.

Following the meeting, 
which will include a visual 
presentation of rare pho-
tographs, each church will 
open its doors and guides 
will be on hand for an inti-
mate look at these historic 
structures which are con-
nected to so many early 

families, many of whom are 
buried in the old graveyards 
of each church. 

As organizer Hepburn 
points out, because of their 
scenic qualities and connec-
tion to the past, the churches 
are signif icant landmarks 
worthy of preservation. 

“We want to bring out 
the fact that they aren’t just 
churches of congregations 
but very much a part of Salt 
Spring history. A pastor told 
me, ‘St. Paul’s doesn’t really 
belong to us, it belongs to 
the island.’”

PeaceWorks ,  Uni ta r-
ians for Social Justice, Salt 
Spring Books, Cinema Cen-
tral, Peace Circle and Salt 
Spring Voice of Women for 
Peace are collaborating on a 
unique festival of fun, music, 
dialogue and activism cover-
ing a variety of venues dur-
ing the October 21-23 week-
end.

On Friday, October 21, Cin-
ema Central will screen Lord 
of War with Nicholas Cage as 
a small arms dealer in coun-
tries such as Sierra Leone and 
Liberia. A discussion will fol-
low the screening.

“In an effort to stop the 
war in Iraq in early 2003, a 
powerful global movement 
demonstrated a passion for 
peace,” states a press release. 
“It has been two years since 
President Bush declared 
‘mission accomplished’ in 
Iraq, yet we are no closer 
to establishing world peace. 
It’s time to take up the chal-
lenge: how to stop the next 
war, and stop it now.”

CodePink, a feminist anti-
war group, has put togeth-
er a book entitled Stop the 
Next War Now: Effective 
Responses to Violence and 
Terrorism.

Over 70 experts, scholars, 
artists, activists and journal-
ists contributed to the book, 
including Naomi Klein, 
playwright Eve Ensler, jour-

nalist Helen Thomas and 
Nobel Peace Prize recipient 
Jody Williams. 

Proceeds from the sale 
of the book, which is avail-
able at Salt Spring Books, 
will support Salt Springers’ 
attendance at the June 2006 
World Peace Forum in Van-
couver.

Jodie Evans, one of Code-
Pink’s co-founders and an 
editor of the book, visits Salt 
Spring on Saturday, October 
22 at 7:30 in Lions Hall to 
sign copies, and talk about 
the book and CodePink’s 
humorous and unique brand 
of activism. 

The Nation Magazine 
says, “CodePink is part of 
a rising tide of creative and 
memorable feminist antiwar 
activism.”  

In addition to Ms. Evans 
talk, there’ll be an old-fash-
ioned hootenanny and other 
surprises. 

To cap off the festive 
weekend, PeaceWorks! is 
presenting Let’s Dance for 
Peace, a gala celebration of 
the 60th birthday of the Unit-
ed Nations, on Sunday after-
noon, October 23 at Fulford 
Hall from 2 to 5 p.m. 

This event and Peace-
Works !  were  bor n  in 
200l. It emphasizes a cultur-
al means to encourage hope 
and positive actions to coun-
teract violence and war. 
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Nobody’s Perfect
parenting group

Runs 
Oct. 6-Nov. 17

Call Family Place
at 537-9176 

to register or for info.

Community Ed branches out 
with four-part Wisdom Series 

October  i s  “wisdom 
month” on Salt Spring thanks 
to a Saturday morning series 
of discussions led by four 
esteemed islanders.

Potpourri — the Wisdom 
Series, presented by Salt 
Spring Island Community 
Education, runs at Gulf 
Islands Secondary School 
from 9:30 to 11:30 a.m.

First up is long-time Angli-
can priest Bob Wild present-
ing What in the World is ‘The 

Sacred’? on October 8.
On October 15, Paul Min-

vielle and Tony Kennedy 
will speak on Islam: Roots to 
Present Day, a discussion of 
Islam’s roots and its place in 
modern society. Minvielle is 
a retired editorial writer with 
Canadian newspapers and 
the Reader’s Digest Book 
Division, and Kennedy is a 
retired United Nations offi-
cial who has lived in three 
Islamic majority countries.

Myths and Medicine: A 
look at two pathways from 
ancient Greece and Rome 
that form the foundation 
of the evolution of western 
medical thought is the Octo-
ber 22 talk. 

Presenter Jim Warren is 
a retired doctor, amateur 
dabbler in Greek archaeol-
ogy, admirer of Hippocrates, 
father of Medicine and 
Asklepios, God of Medi-
cine.

The October 29 event, pre-
sented by writer and teacher 
John Mills, is called Pilgrim-
ages. Two different ancient 
pilgrimage routes still in use 
will be discussed: the road to 
Canterbury from Southwark 
in England and the Camino 
de Santiago de Compestella 
in Spain. Mills has led pil-
grims to both Canterbury 
and Santiago.

Time will be allowed for 
questions from the floor. 
Drop-in fee is $5.

Fashion icons at historical show Renowned Unitarian 
minister visits 

By MARY PADDON
Special to the Driftwood

What is the fascination 
with fashion? For historian 
Ivan Sayers, it is the medium 
he uses to show women’s 
changing role in society.

And it is a lifelong pas-
sion. Sayers has collected 
vintage clothing for over 30 
years. 

One of the most precious 
pieces in his collection is a 
Depression-era child’s dress 
made from flour sacks. You 
can still read the printing 
“Dominion Flour Mill” on 
the dress. To Sayers it epito-
mizes the era perfectly — 
that of not wasting anything 
— and since it has survived 
to this day, how special it 
must have been to that child 
to get a “new” dress when 
there was little money avail-
able for such luxuries.

Sayers’ collection fills his 
Victorian-style house in East 

Vancouver. In fact, it is so 
full that when you visit, you 
must walk sideways down 
the hall to get to the two 
rooms in the house not used 
for storage — the kitchen 
and the dining room. 

His is the largest private 
collection in Canada. For 
those 30-plus years, Sayers 
has been refining the collec-
tion so that he can assemble 
complete outfits reflective of 
a period or designer.

And Salt Spring will have 
the treat of seeing some of 
these on Saturday, October 8 
at 1:30 p.m. 

“ArtSpring offers the per-
fect venue — small and inti-
mate — especially with the 
models moving through the 
aisles,” said show committee 
member Ida Marie Thread-
kell.

Dressing the Edward-
ian woman will start the 
show. Sayers will demon-
strate how the corset, bustle 
and multi-layers of skirts 
and blouses change a “nor-
mal” figure into the graceful 
S-shaped one sought after 
by the Edwardians. It is a 
process that requires lots of 
cinching and lots of fabric.  

The flash and glitter of the 
Flapper will represent the 
Roaring Twenties. The Dirty 
Thirties will have a sensible 

daytime dress, as well as an 
extravagant gown perhaps 
worthy of a starlet.  

Fabric was scarce dur-
ing World War II and wom-
en’s clothes reflected the 
slimmed-down look. Work-
ing in factories supporting 
the war effort, women adopt-
ed work clothes appropriate 
to the task but always with a 
little flair.  

Then in 1949, couturier 
Dior decided we needed a 
“new look” to celebrate the 
new age.  

These are just some of the 
highlights in the two-hour 
show.

Rosie the Riveter, the Gib-
son Girl, the Barbie Doll, the 
Suffragette and the Hippie 
will also be at ArtSpring on 
Saturday afternoon. Come 
hear what they have to say 
about their time — and sup-
port a benefit for Seeds for 
Malawi, an African AIDS 
initiative.

Tickets are $12 and can 
be reserved by phoning the 
ArtSpring Ticket Centre at 
537-2102.

The event is part of Weav-
ers and Spinners Week. 

S - C U RV E :  C o r s e t s , 
like this one from the 
Edwardian era, made 
the graceful S-shaped 
silhouette so popular at 
the turn of the 20th cen-
tury. It’s from the collec-
tion of the Museum of 
Costume, Bath & North 
East Somerset, UK. 

Ancestral Guidance in our Shared Search for Truth is 
the theme of a presentation from retired Unitarian min-
ister Phillip Hewett when he addresses the Salt Spring 
Unitarian Fellowship on Sunday, October 9.

The Unitarian group meets at the Old Age Pensioners 
Room in Fulford Hall, beginning at 10:30 a.m.

“One of the principles to which we commit ourselves 
as Unitarians calls for a free and responsible search for 
truth and meaning,” said Hewett. “The word ‘respon-
sible’ means that we respond — to whom or what? At this 
Thanksgiving season we can be grateful to the early pio-
neers in our movement who four centuries ago worked 
their way to conclusions that can inspire us today, as we 
struggle to live and think as authentically as they did.”

“Hewett is a popular favourite in Unitarian and other 
circles and Salt Spring is very fortunate to have him as 
a featured speaker,” said local Unitarian member Marion 
Pape. 

He has been a Unitarian minister in Victoria, Vancou-
ver, Montreal and Ipswich, England. 

He has served as president of the Multifaith Action 
Society, a member of the Council of Elders of the David 
Suzuki Foundation, president of the Family Planning 
Association of B.C. and has been active in groups 
working for peace, disarmament and environmental 
concerns. 

He received the 1992 Annual Award for distinguished 
service presented by the Unitarian Universalist Associa-
tion. 

Members of the public are welcome to attend.
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���������� ����� ���� ������������������������������������ ��������������� ���� ������������������������������������ ������������
���������� ���� ����������� ���������� ���������� ������������� ���������� ���������� ������������� �����������
���������� ���� ���������� ��������������������� �������� �������� ������ �������� �������� ������� ������� �������������������� ��������� ��������� ���������
���������� ���� ����������������� ������� ������� ������ ������ ��������� ��������� ���������������� ������� ������� ������ ������ ��������� ���������
���������� ���� ����������������� ����������������������������� �������������������������������� ����������������� �������������
���������� ���� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ����������������������������� ��������� ������� ������� ��������� ����� ���������� �������������� ��������� ����� �������� ��������
�� � � ����� ���������������� ������� ������������������� ��������� ������� ������� �������������������������������������� ������� ������� ������� ���������
���������� ����� ��������� ��������� ������ ���������� �������� �������� �������� �������� ������������������ ���������� ���������� �������� ����������
���������� ����� ���������������������������������� ����� �������� ���������������� ���������������� ����� ���� ���������������� ����������������
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������� �������� ��������� ��������������� �������� ����� ��������
���������� ����� ��������������� ������������ ����� ����� �������� �������� �������� �������� ����� ��������� ����� ���������
����� ���� ������������������������ ��������� ������ ��������������� ������������ ����������� ��������� ������ ��������������� �����������
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Oct 5, 2005 to Oct 11, 2005

WEDNESDAY, OCT 5
6:00 PM

3\ +++ Garden State (2004, Drama) 
An actor living in Los Angeles returns home to New 
Jersey to face his personal demons. Zach Braff, 
Kenneth Graymez (2h)

8:00 PM
f\ ++++ The Princess Bride (1987, 
Adventure) A beautiful young woman must be 
rescued from her cruel fiancé by her one true love. 
Cary Elwes, Robin Wright (2h)

9:00 PM
4\ + Universal Soldier II: Brothers 
in Arms (1998, Action) An ex-soldier and a 
TV reporter try to expose a diabolical government 
operation. Matt Battaglia, Chandra West (2h)
e\ ++ Bring It On Again (2004, 
Comedy) When students can’t get onto their college 
cheerleading team, they form their own squad. Bree 
Turner, Kevin Cooney (2h)
o\ +++ A Fish Called Wanda (1988, 
Comedy) Four people team up to commit robbery, 
then try to double-cross each other for the jewels. 
John Cleese, Jamie Lee Curtis (1h30)

10:00 PM
3\ ++ American Wedding (2003, 
Comedy) After proposing to Michelle, Jim enlists 
help from his friends to prepare for the big day. 
Jason Biggs, Alyson Hannigan (2h)
r\ ++ Brotherhood of the Wolf (2001, 
Suspense) In 1765, a scientist and his Iroquois 
friend are sent to capture a murderous beast. 
Samuel Le Bihan, Mark Dacascos (2h45)

11:00 PM
2\ +++ The Wedding Banquet (1993, 
Comedy) A gay Taiwanese-American yuppie enters 
into a marriage of convenience. Winston Chao, 
May Chin (2h)

THURSDAY, OCT 6
7:30 PM

3\ ++ Criminal (2004, Comedy/Drama) 
A seasoned conman hones the skills of a lesser talent 
to pull off a forgery scam. John C. Reilly, Diego 
Luna (1h30)

8:00 PM
f\ +++ Morning Glory (1993, Drama) 
An ex-convict who’s on parole is accused of murdering 
a woman in the town where he works. Christopher 
Reeve, Deborah Raffin (2h)

8:30 PM
e\ ++ Daddy Day Care (2003, Family) 
Two stay-at-home fathers are inspired to open their 
own day-care centre. Eddie Murphy, Steve Zahn 
(2h)

9:00 PM
o\ + I'll Do Anything (1994, Comedy) An 
unemployed actor becomes the sole guardian of his 
estranged six-year-old daughter. Nick Nolte, Albert 
Brooks (2h)
l\ +++ Three Men on a Horse (1936, 
Comedy) A man with a knack for picking winning 
race horses is held prisoner by three gamblers. Joan 
Blondell, Frank McHugh (2h)

10:00 PM
r\ +++ The French Lieutenant's 
Woman (1981, Drama) The story of a romance 
between a gentleman and a tainted woman in 
Victorian England. Meryl Streep, Jeremy Irons 
(2h30)

11:00 PM
2\ +++ La moitié gauche du frigo 
(2000, Drama) A documentary filmmaker and his 
subject find themselves at odds. Paul Ahmarani, 
Stéphane Demers (2h)
3\ +++ The Cooler (2003, Comedy/
Drama) The unluckiest man in Vegas sees his luck 
change when he falls in love. William H. Macy, 
Alec Baldwin (2h)

FRIDAY, OCT 7
6:00 PM

r\ + Blind Side (1993, Thriller) A couple 
in a hit-and-run accident in Mexico is haunted by the 
incident. Rutger Hauer, Rebecca De Mornay 
(2h)

7:00 PM
3\ +++ Flight of the Phoenix (2004, 
Action) Plane crash survivors in the Mongolian 
desert must rebuild their plane in order to survive. 
Dennis Quaid, Tyrese (2h)

7:30 PM
o\ ++ Hook (1991, Fantasy) A grown-up 
Peter Pan must return to Neverland to rescue his 
kids from Captain Hook. Robin Williams, Dustin 
Hoffman (2h25)
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������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� �������� ������� ����������������������� ���� ���������� ���������� ����������������� ������������������������ �������� ��������������������
���������� ��� ����������������� ���������������������������������� ����������������������������� ����� ����� �����������
������ � ����� ������ ������������������������������� �������� �������� ��������������� ������������� ���������� ����� ����������
���������� ����� �������������� ���������� ����� ����� �������� ���������� ����� ������� ��������������� ��� ����� ����������
���������� ��� ������������������ �������� ����� ��������� ����� ����� ������� �������� �������������������� �����
���������� ���������������������� ����������������� ����� ������ ������� ��������������� ����������������� ��� ����� �����
������������������������������ ����� ��������� ����� ��� ��������� ������������������ ��������������� ���������������� �����
���������� ����� ������� �������� ��������� ��������� ����� �������� �������� �������������� ��������� ������� �������
���������� ���� �������������������������� ������������������ ��������� �������� ������������������� ����������������� ������������������ ������ �����
���������� ����� ������ ������� ��������� ������� ������� �������� ��������������� ������������ ��������� �������� ����� ��������������������
���������� ����� ��������� ���������������� ����� ��������� �������� ������ ������������������������������������ �������� ����� ����������
����������������������� ���������� ���������� ������������������������������������� ������������ ���������� ������������������������������
���������� ����� ���� ���������������� �������������������� ��������������� ���� ���������������� �������������������� ������������
���������� ���� �������������������������� ����������� ����������������� �������������������������� ����������� �����������������
���������� ���� ���������� ��������������������� �������� �������� ������ �������� �������� ������� ������� ������������������������������������ ��������� ���������
���������� ���� ����������������� ���������������� ���������������� ������������� ���������������� ���������������� ���������������� �������������
���������� ���� ������������������������������������ �������� ���������������������� ��������� ��������������� �������������
���������� ���� ��������������� ��������������������������������������� ��������������� ������������� ��������������� ���������������
�� � � ����� ����������������������������� ��������� ������� ������� ��������� ����� ������ ���������� ���� ����� ��������� ����� �������� ��������
�� � � ����� ���������������� ������� ������������������� ��������� ������� ������� ��������������������������������� ������� ������� ������� ���������
���������� ����� ��������� ������ ��������������������������������������� ����� ���������� �������� �������� ���������� �������� ����������
���������� ����� ���������������������������������� ����� ���� ���������������� ���������������� ����� ���� ���������������� ����������������
���������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ������� ������������������ ����������������� ���������������� ����� ��������
���������� ����� ��������������� ������������ ����� ����� �������� �������� ������ �������������� ���������� ����� ���������
����� ���� ������������������������ ������������������������������������ ������� ��������� ������������ ������������������������������������ �����������
�

������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ����
���������� ���� ������� ������� �������� ������ ������� ���������� �������������������� ����� ��������
���������� ��� ������������������������������������ ��������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������
������ � ����� �������� �������������������� ����� �������� ��������� ��������������� ����� ����� ��������� ��������� �������� �������� ������
���������� ����� ������������ ������������ ������� �������� �������������������������������� ����������� ������ ��������
���������� ��� ��������� �������� �������� ��������������������������� ���������������� ��������� ������ �������� ���������������� ����� ��������� �������
���������� �������������������������� ������������� ������������� ��������� �������� ��������� ��������� ���� ��������� ����� ��������
������������������������������������������� ������� �������� �������� ������� ����� �������� ����������� ������ ������ �����
���������� ����� �������� ������� ��������� ����� �������������� ������ ������ ����� �������� ��������� ������� ������� ������� �������� ��������
���������� ���� ����� ������ ��������� �������� ��������� ������� ����� �������� �������� �������������� ���� �������� ������� ��������� �������
���������� ����� ����� ���������������������� ������� ������� ������ ������� ��������� �������� ��������� ������ ����� �������� ������ ��������� �����
���������� ����� ��������� ������ �������������������������� ��������� ������ ����������� �������� ������� �������� ������� ���������
���������������������������������� ����������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��������� ��������� ��������
���������� ����� ������������������������ ����� ����������������� ����������������������������� �������������� ��������������� ����������������
���������� ���� ������������ ��������������� ����������������� ����������������� ���������� ���������������� ����������������� ������������������
���������� ���� ��������� ��������������������� ��������� ���������� ������� �������� ��������� ������������������������� ������������� �������� ���������
���������� ���� ���������������� ���������������� ���������������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������������������������� ��������������������
���������� ���� ���������� ������������������� ��������������� ���������������������� ��������������������������������������������
���������� ���� ��������������� ����������� ������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
�� � � ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������ ������ ����� ��������� ������� �������� ������������������������������������������
�� � � ����� ��������� ������ ����� ������� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �������������� ���������������������������������
���������� ����� ��������� ������ ������ ����� �������� ������ ������� ������ ������ ����� ���������������������������������������
���������� ����� ����������������� ����� ���� �������� ���� ����������������� ��������������� ����� ������������������������� ����� ����
���������� ����� ����������������� ������� ��������� ������������ ��������� ����� ����� ��������� ����������������������������������������
���������� ����� ���������� ������������������� ��������������������������������������������������������������������� ����������������������������������
����� ���� ����������������� �������������� ����������������� ������������ �������� ������� ��������� �������� ������� ������� ������� ��������
�������������������������������������������������������� ������������������������������������������
�������� ����� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
���������� ���� ������������������������������������������������������ ������������������������������������������������� ���������������� �������������������
���������� ��� ���������������������������� �������������������������� �������������������������������������� ��������������������������� ������������
������ � ����� ���������� �������� �������� ��������� ����� �������� �������� ��������� ������������������������������������ ������������� ������������
���������� ����� �������� ������ ������������ ����� ����� �������� ���������� ��������� �������� �������� ���������������������������� ����� ����������
���������� ��� ��������� �������� ������� ������� ��������� �������� ��������������� ��������� ���������� �������
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FRIDAY, OCT 7
8:00 PM

2\ +++ Pretty Woman (1990, 
Romance) A wealthy businessman hires a free-
spirited call girl to be his companion for a week. 
Richard Gere, Julia Roberts (2h)
q\ Kings in Grass Castles (Drama) 
The saga of an Irish migrant family who emigrate to 
Australia during the famine years. (2h)
f\ +++ Platoon (1986, War) A young 
recruit in Vietnam faces a moral crisis when 
confronted with the horrors of war. Charlie Sheen, 
Willem Dafoe (2h30)

9:00 PM
3\ ++ Connie and Carla (2004, 
Comedy) Two lounge singers witness a mob hit 
and flee to L.A., where they pose as drag queens. 
Nia Vardalos, Toni Collette (1h45)

9:45 PM
r\ ++ Praying Mantis (2003, Thriller) A 
young woman will do anything to save the man she 
loves from death. Lou Broclain, Yann Chely 
(2h)

9:55 PM
o\ ++ Terminal Velocity (1994, Action) 
A skydiving instructor finds himself in a world of 
international espionage and intrigue. Charlie 
Sheen, Nastassja Kinski (1h40)

10:45 PM
3\ ++ Exorcist: The Beginning (2004, 
Horror) Father Lancaster Merrin has his first battle 
with his evil nemesis, the demon Pazuzu. Stellan 
Skarsgard, Izabella Scorupco (2h15)

11:00 PM
2\ +++ You Can Count on Me (2000, 
Drama) A single mother’s life is thrown into turmoil 
when her struggling brother returns to town. Amy 
Ryan, Michael Countryman (2h)

11:35 PM
o\ ++ Family Business (1989, 
Comedy) An aging career-criminal teams up with 
his son and grandson for a million-dollar heist. Sean 
Connery, Dustin Hoffman (1h30)

SATURDAY, OCT 8
6:00 PM

t\ ++++ Donnie Brasco (1997, Crime 
Story) An undercover FBI agent infiltrates the mob 
and finds himself identifying with the Mafia. Johnny 
Depp, Al Pacino (2h30)

7:00 PM
3\ ++ White Noise (2005, Mystery) A 
grieving widower becomes obsessed when he is 
able to hear his deceased wife’s voice. Michael 
Keaton, Chandra West (2h)

8:00 PM
4\ + The Master of Disguise (2002, 
Comedy) A shy Italian waiter must fight off 
criminals with his inherited powers of disguise. 
Dana Carvey, Jennifer Esposito (2h)
f\ ++++ Superman (1978, Sci-Fi) 
Superman races to stop Lex Luther from setting off 
a bomb in the San Andreas fault. Christopher 
Reeve, Gene Hackman (3h)

8:45 PM
r\ +++ Fear and Loathing in Las 
Vegas (1998, Comedy/Drama) A journalist 
and his lawyer embark on a drug-fueled road trip to 
Las Vegas. Johnny Depp, Benicio Del Toro 
(2h15)

9:00 PM
3\ + Taxi (2004, Comedy) An overeager 
cop enlists the help of cabbie Belle Williams to nab 
a group of bank robbers. Queen Latifah, Jimmy 
Fallon (2h)
e\ Johnny Tootall (2005, Drama) Two 
brothers, on opposite sides of the law, face off 
against each other in a violent dispute. Adam 
Beach, Miranda Frigon (2h)
t\ ++++ 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\ +++ White Squall (1995, True) A 
group of troubled teens become responsible men 
after enduring a deadly Caribbean squall. Jeff 
Bridges, Caroline Goodall (2h5)

11:00 PM
2\ ++++ Rebel Without a Cause 
(1955, Drama) A frustrated teenager’s rebellion 
against his parents leads to violence and despair. 
James Dean, Natalie Wood (2h)
3\ +++ The Yes Men (2003, 
Documentary) Prankster activists impersonate 
World Trade Organization members at different 
functions. Mike Bonanno, Andy Bichlbaum 
(1h30)
r\ +++ Truth or Consequences, New 
Mexico (1997, Crime Story) When a robbery 
goes awry, the criminals take two people captive to 
evade the Utah police. Kiefer Sutherland, Kevin 
Pollak (2h)

11:05 PM
o\ ++ Airplane II: The Sequel (1982, 
Comedy) The first lunar passage shuttle is 
suddenly deflected off course and is heading into the 
sun. Robert Hayes, Julie Hagerty (1h30)

SUNDAY, OCT 9
6:00 PM

2\ ++ D2: The Mighty Ducks (1994, 
Comedy) A former hockey coach reassembles 
his disbanded team to compete in a championship. 
Emilio Estevez, Michael Tucker (2h)
3\ + Fat Albert (2004, Comedy) Fat Albert 
and his friends come to life to help a lonely teen 
make some friends. Kenan Thompson, Kyla 
Pratt (2h)
r\ ++ Conspiracy Theory (1997, 
Action) A New York taxi driver convinces a hesitant 
woman to expose a secret government operation. 
Mel Gibson, Julia Roberts (2h45)
t\ ++++ M.A.S.H. (1970, War) Two 
surgeons at a Mobile Army Surgical Hospital 
defy the authorities with practical jokes. Donald 
Sutherland, Elliott Gould (2h30)

8:00 PM
4\ ++ Spy Kids 2: Island of Lost 
Dreams (2002, Adventure) Two pint-sized 
spies encounter a genetic scientist and a set of rival 
spy kids. Antonio Banderas, Alexa Vega (2h)
f\ +++ The Bridges of Madison 
County (1995, Romance) A freelance 
photographer and a housewife have a life-altering 
affair. Clint Eastwood, Meryl Streep (3h)

9:00 PM
3\ +++ Finding Neverland (2004, 
Drama) The story of author J. M. Barrie’s friendship 
with the family who inspired his tale of Peter Pan. 
Johnny Depp, Kate Winslet (1h45)
e\ +++ The Sum of All Fears (2002, 
Action) A CIA analyst must stop terrorists from 
starting a war between the U.S. and Russia. Ben 
Affleck, Morgan Freeman (2h30)
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Core Inn fi re lesson points to 
fi reworks danger and tragedy

Salt Spring fi refi ghters battle last year’s blaze at the Core Inn.

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

As Hallowe’en approach-
es, memories of last year’s 
f ireworks season might 
return like a haunting ghost. 
And local fi refi ghters hope 
to reduce the chance of fur-
ther damage or injuries by 
educating islanders on the 
risks of improper firework 
use.

Islanders may remember 
that fi reworks were involved 
in a car fi re, several mischief 
f ires and a youth-centre 
blaze that saw the building 
shut down.

The Core Inn Youth Proj-
ect building still hasn’t 
reopened after the building 
was ignited with fireworks 
on October 30, 2004.

Core Inn coordinator Trish 
Nobile estimates the cost of 
damage to be in excess of 
$200,000. But there are many 
other costs to the fire that 
will be diffi cult to assess.

“We’ve lost momentum, 
we’ve lost staff, a chunk of 
building — residual dam-
age went through the whole 
building with smoke and 
water — we’ve also lost 
fundraising opportunities,” 
Nobile said.

Closure of the building 
also affected tenants like 
Phoenix Alternative High 

School, Stagecoach Theatre 
and the Planned Parenting 
clinic. These organizations 
all lost computers, furnish-
ings, resources uncounted 
in the Core Inn damage tally 
and they were also forced to 
relocate at additional cost.

“Fire crept from the back 
of the building all the way 
up to the third story, so it 
went right through quite a 
bit of the structure,” said 
Salt Spring Fire Depart-
ment assistant chief Arjuna 
George.

An investigation linked 
the Core Inn fi re to use of 
fi reworks behind the build-
ing, two islanders have been 
charged with arson and a trial 
is set to begin in February.

“The bottom line is this is 
all the result of Hallowe’en 
mischief with f ireworks,” 
said George.

Another  is land inci-
dent from last Hallowe’en 
involved a “Roman candle” 
stuck into the fuel tank of a 
car on McPhillips Avenue 
only minutes before the Core 
Inn fi re started.

“It literally blew the gas 
tank apart,” noted a Salt 
Spring Fire Department 
report from the time.

A third incident saw 
Roman candles fi red into the 
Island Star Video store earli-

er in the evening with minor 
damage. Firef ighters also 
responded to complaints of 
excessive smoke and three 
trash fi res in the Ganges area 
that night.

“Since I’ve been on the 
department, I’ve been to 
numerous trash f ires and 
mischievous fi res with fi re-
works,” George said.

One fi rework shot off by 
a youth in July 2003 caused 
a wildfi re that threatened a 
multi-million dollar island 
home.

And George recalled that 
another youth was burned 
around his eye after fi ring a 
Roman candle into his face 
in 2002.

“That ball coming out of 
there is a ball of fi re and it 
will burn,” he said.

Even a sparkler, consid-
ered harmless by many, burns 
at 650 degrees Celsius, notes 
the Canada Safety Council 
(CSC).

According to the CSC, 
10 people were killed and 
11,000 people were injured 
by fi reworks use in the Unit-
ed States in 2000. Half of 
the injuries were to children 
aged 14 and under.

FIREWORKS B14Photo by Derrick Lundy
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Russ works as 
a mechanic for 
Mainroad South Island 
Contracting. He joined 
the department so 
he could get a place 
to park during the 
summertime.

Safety Tip: Feel 
campfire ashes to 
make sure they are 
cold.

RUSS MURCHESON
Firefighter - 25 yrs.

Thanks to a 
dedicated group!

SALT SPRING
AUTO PARTS GROUP

106 JACKSON AVE., 537-5507

Jim always wanted 
to be a firefighter 
and followed in the 
footsteps of his 
brother. He works 
as a highways 
maintenance 
technician for 
Mainroad South Island 
Contracting.

Safety Tip: Make 
sure your child is 
wearing reflective 
clothing on 
Hallowe’en.

Thanks from all of us at

JIM BUCKLEY
Captain - 18 yrs.

Todd works as 
an electrical 
contractor. He 
started volunteering 
“to give back to the 
community.”

Safety Tip: Practice 
electrical safety at 
home and at work.

TODD McINTYRE
Captain - 17.5 yrs.

Laurence works as 
a marine engineer 
with B.C. Ferries. 
He said he joined 
the department 
because, “I grew up 
watching my father 
volunteer with the fire 
department and saw 
how much it fulfilled 
him.”

Safety Tip: Keep 
matches out of reach 
of children.

Phone: (250) 537-2513 • Fax (250) 537-2513
113 Desmond Crescent, SSI V8K 2S1

LAURENCE SPENCER
Captain - 17.5 yrs.

Ken works as an 
electrician and joined 
the department 
because he wanted to 
help the community.

Safety Tip: Take 
advantage of our 
infant CPR program.

KEN AKERMAN
Lieutenant - 11 yrs.

Realty of 
Salt Spring

Thanks for all 
you do for Salt Spring!

LI READ

Brian works for 
North Salt Spring 
Waterworks and 
followed in his 
father’s footsteps as a 
volunteer firefighter.

Safety Tip: Yield to 
emergency vehicles 
when they are using 
lights and sirens— We 
could be going to your 
house.

BRIAN HARTLEY
Lieutenant - 10 yrs.

“100% Island Owned and Operated”

GANGES
VILLAGE
MARKET

537-4144

Amos works as a 
stonemason and 
became a volunteer 
firefighter to help the 
community.

Safety Tip: Don’t 
toss cigarettes out of 
your vehicle.

CHANGE MACHINE!
Toonies to Loonies

Self serve
coin-op washing

WASH
RINSE • WAX
290 Park Drive 

(behind Dagwoods)

AMOS LUNDY
Lieutenant - 8 yrs.

Island Car Wash

VACUUM

Rob joined the 
department, “to fulfill 
a lifelong desire to 
become a firefighter 
and to do something 
honourable for my 
community.” He works 
as a DHL courier 
driver.

Safety Tip: Have a 
home-escape plan in 
place and rehearse it 
at least once a month.

ROB MINVIELLE
Lieutenant -  9 yrs.

McColl’s Shell Service
106 Lower Ganges Rd.

537-2023

As the owner of 
Irwin Collision Ltd., 
Kurt joined the fire 
department to help 
the community.

Safety Tip: Do a fire 
“get out safe” drill with 
the family.

KURT IRWIN
Captain - 15 yrs.

537-2510

Stan is self employed 
and joined the 
department for the 
community service 
aspect of firefighting.

Safety Tip: Know the 
burning regulations.

STAN MULDER
Lieutenant - 8 yrs.

We have what you’re looking for!

STORE HOURS:
Mon. - Sat. 7am - 5pm
CLOSED SUNDAYS

Rainbow Rd., Ganges
537-5564

THANKS
GUYS!

Windsor Plywood

Peter was persuaded 
to join the fire 
department by a 
friend. He works as a 
carpenter.

Safety Tip: Check 
the charge on your 
fire extinguisher.

804 Fulford Ganges Road

537-4978

PETER OGIS
Firefighter - 6 yrs.

Thanks for keeping 
Salt Spring Island a safe community!

Fiona works as a 
hairstylist and likes 
setting an example 
to young women that 
they can achieve 
anything they 
want. She’s found 
volunteering more 
rewarding the longer 
she’s been in the 
department.

Safety Tip: Check 
smoke alarm batteries 
twice a year on 
daylight savings day.

FIONA FOSTER
Firefighter - 5 yrs.

ISLAND STAR VIDEO
Your island owned video store.
Open 7 days a week

156C Ganges Rd.  
537-4477

Hats off to our fi refi ghters, who take the time to 
train for the protection of our community.

Brent works as a 
receiver at Thrifty 
Foods. He enjoys 
regular golf gatherings 
with his fellow 
firefighters.

Safety Tip: Have an 
escape plan.

BRENT DICK
Firefighter - 4 yrs.

Smiles Every Day!
537-1522

We care 
about community

346 LOWER GANGES ROAD

538-5555

Alisa helps run Ace 
Courier Services. 
Asked why she 
became a firefighter, 
she said, “As if being 
a parent was not 
challenging enough, I 
wanted to learn new 
things and meet new 
challenges.”

Safety Tip: 
Formulate a home 
escape plan and 
practice it.

COURIER SERVICES
537-9699

Residence: 537-5985
Fax: 537-4699

ALISA OWEN
Firefighter - 4 yrs.

Rob works as an 
engineer with B.C. 
Ferries. He joined the 
department to “help 
people and protect 
their homes from 
wildfires.”

Safety Tip: Create 
a safety zone around 
your home by clearing 
flammable

ROBERT GROSSMAN
Firefighter - 4 yrs.

Rick works as a 
drywaller. A friend 
talked him into joining 
the department.

Safety Tip: Don’t 
vacuum ashes up 

RICK KILBOURN
Firefighter - 10 yrs.

Your Community Newspaper 
since 1960

www.gul f is lands.net

Your Community Newspaper 
since 1960

www.gul f is lands.net
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Rob joined the 
department to help 
the community. He 
works in the deli 
section at Thrifty 
Foods

Safety Tip: Be 
cautious of campfires 
and burn piles.

ROBERT HUNTER
Firefighter - 4 yrs.

We care 
about community

Smiles Every Day!
537-1522

Mike always wanted 
to be a firefighter. 
Currently he is a 
full-time student 
studying mechanical 
engineering.

Safety Tip: Choose a 
safe meeting place.

MIKE BARTLE
Firefighter - 4 yrs.

Sam Anderson 
Appliance Repair

Proud to support a great team!

Sam & Wendy Anderson
537-5268

Mitchell works as a 
Driftwood reporter. He 
likes being part of a 
community-oriented 
team that values 
honour, professional 
service and life-long 
learning.

Safety Tip: Please 
don’t drink and drive.

MITCHELL SHERRIN
Firefighter - 2 yrs.

A self-employed 
arborist, Nathen 
joined the department 
after previous 
emergency services 
experience in Ontario. 

Safety Tip: Please 
be alert for deer and 
hairpin turns while 
driving.

NATHEN BATTAGLIO
Firefighter - 3 yrs.

METAL FABRICATION • DESIGN • CONSTRUCTION
LAWRENCE SHONE

JOHN FRASER
537-9201

Judye works with B.C. 
Ferry Services and 
she decided to join 
the department to 
provide service to the 
community.

Safety Tip: Keep 
burns in cool water for 
10-15 minutes.

JUDYE SHELLEY
Firefighter - 2 yrs.

Dr. Ross Richardson, M.Sc., D.C.
Doctor of Chiropractic

537-9399

Mark is a self-
employed publisher 
and event producer 
who joined the 
department to 
contribute to the 
community. “I’ve found 
the training knowledge 
and camaraderie to be 
extremely rewarding.”

Safety Tip: If you 
have children, always 
use childproof lighters.

MARK WYATT
Firefighter  - 2 yrs.

135 McPhillips Ave
537-5148

Joel & Tracey Shaver, Owners

Kris owns an 
excavating business 
and said he joined the 
department, “to better 
myself and help the 
community.”

Safety Tip: Wear 
your seatbelt.

KRISTIAN PLAMBECK
Firefighter - 2 yrs.

Phone: 537-8887
Emergency Pager: 537-8108

Prompt Service
Fair Pricing

TIM DUKE 
PLUMBING & HEATING LTD.

RESIDENTIAL & COMMERCIAL

Travis enjoys 
contributing to the 
community, being 
challenged physically 
and mentally and 
helping people in 
need. He works as 
the assistant produce 
manager at Thrifty 
Foods.

Safety Tip: Be 
prepared; better to 
have and not need 
than to need and not 
have.

TRAVIS GUEDES
Firefighter  - 2 yrs.

Smiles Every Day!
537-1522

We care 
about community

Jim is a custom 
staircase builder. He 
always wanted to be 
a firefighter, he likes 
community service 
and he had friends 
who were firefighters.

Safety Tip: Don’t 
exit your vehicle if 
power lines are down 
anywhere close by.

JIM WITHERSPOON
Firefighter - 2 yrs.

For all domestic & import  cars & light trucks.
Friendly service • Government test facility

COMPLETE AUTO REPAIRS
#3 - 290 Park Drive

(Below Dagwoods, behind car wash)

GANGES AUTO MARINE
537-9221

As produce manager 
at Thrifty Foods, Steve 
aims to keep the 
department supplied 
with fresh humour, 
organic golf tips and 
smiles in the aisles.

Safety Tip: Don’t 
hesitate to call the fire 
department for help.

STEVE HUNT
Firefighter - 3 yrs.

Smiles Every Day!
537-1522

We care 
about community

Chris is a pastor 
at the Community 
Gospel Church. He 
was invited to serve 
as chaplain and 
became a firefighter 
because of his desire 
to help the community.

Safety Tip: Never 
leave space heaters 
on when you go to 
bed or leave your 
home.

CHRIS  CORMACK
 Chaplain & Firefighter - 3 yrs.

SAUNDERS
1784 Island Hwy. Victoria

Across from J.D.F. Rec Centre

Toll Free 1-888-898-9911 
474-2211 DL5932

Doug lived in New 
York City during 9/11 
and he wanted an 
opportunity to learn 
and give back to 
the community. He 
operates the Hale 
Eddy B&B. 

Safety Tip: Water 
your Christmas tree 
daily and be sure it’s 
placed away from 
exits and heat sources.

DOUG PONSFORD
Firefighter - 2 yrs

We support and thank our 
local firefighters.

537-5551    Harbour Building   7 days a week

Chris is a paramedic 
who also works at 
Windsor Plywood. He 
joined the department 
because he wanted 
to follow in his father’s 
footsteps and help the 
community.

Safety Tip: Don’t wait 
to call the ambulance. 
Call when worrisome 
symptoms start.

CHRIS GRIFFITHS 
Firefighter - 3 yrs.

OPEN MON.-SAT, 9-6  /  SUN & HOLIDAY MON. 11-5

DOWNTOWN 537-5534
104 Lower Ganges Rd.

UPTOWN 538-0323
372 Lower Ganges Rd.

L i v e  w e l l  w i t h

PHARMASAVE

We salute 
the firefighters!

Uma is a trainer at 
North End Fitness. 
“I chose to be a 
firefighter because 
I appreciate a good 
challenge and I love 
to give back to the 
community.”

Safety Tip: Keep 
household chemicals 
safely locked away.

UMA MEYERS
Firefighter - 2 yrs.

Beside Barb’s Buns in Ganges   537-5455

In support of all the
dedicated fi refi ghters

121 MCPHILLIPS AVE.
applephoto@saltspring.com

Kyle is working as 
a carpenter and 
volunteering with the 
department gives him 
experience toward his 
future career goals as 
a firefighter.

Safety Tip: Drain 
outdoor pools when 
not in use to keep kids 
safe.

KYLE BEAUMONT
Firefighter - 2 yrs.

537-9917
OPEN 

Mon-Fri  8:30 - 5:30, 
Sat 9:30 - 5:00 

Mario is an artist who 
has been interested 
in fighting fires since 
he was a child and his 
house caught on fire.

Safety Tip: Replace 
any electrical cords that 
are cracked or frayed or 
that get hot during use.

any electrical cords that 
are cracked or frayed or 

MARIO TELLO
Probationary Firefighter - 8 mths.

Your Community Newspaper 
since 1960

www.gul f is lands.net

 CREEK HOUSE REALTY LTD.
537-5553

MIKE HARDY
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A small 1998 fireworks-
related study in Canada 
found 175 injuries in 16 hos-
pitals that year.

The U.S.-based National 
Fire Prevention Association 
(NFPA) indicated that fire-
works typically cause $20-
million in property loss each 
year. The NFPA also report-
ed that 9,300 people were 
treated for fireworks injuries 
in 2003 and that there were 
3,000 structure and vehicle 
fires caused by fireworks in 
2002.

“The risk of f ire death 
relative to exposure shows 
fireworks as the most risky 
consumer product,” wrote 
NFPA researcher Dr. John 
Hall in his report on fire-
works in May.

As upsetting as the Core 
Inn fire was for islanders, it 
hardly matches the devastat-
ing tragedy when fireworks 

ignited a Rhode Island 
nightclub in 2003, killing 97 
people.

“Safe and sane fireworks 
don’t exist,” said Dr. Hall. 
“When things go wrong 
with fireworks, they go very 
wrong, very fast, far faster 
than any fire protection pro-
visions can respond.”

Consequently, George 
plans to visit the Salt Spring 
Island Middle School and 
Gulf Islands Secondary 
School over the next few 
weeks with an aim to educate 
kids about fireworks safety.

“The goal is to educate the 
middle school and the high 
school about the dangers 
and the legal responsibilities 
about using fireworks inap-
propriately.”

He encourages islanders 
to attend professional dis-
plays like the one hosted by 
the Salt Spring Fire Depart-

ment rather than risk inju-
ries and fires with consumer 
fireworks.

“Lots of associations, 
including the B.C. Fire 
Chiefs Association, are try-
ing to ban consumer f ire-
works so there is none of 
that risk,” he said.

Recently, the nearby com-
munities of Surrey, Rich-
mond, Abbotsford, Mis-
sion, Pitt Meadows, North 
Vancouver, Port Coquitlam, 
Maple Ridge, Langley Town-
ship and Colwood banned 
sales and/or restricted use of 
consumer fireworks.

Additionally, Metchosin, 
Highlands, View Royal and 
Langley City are set to vote 
on similar provisions.

The B.C. Office of the Fire 
Commissioner notes that it 
is illegal for anyone under 
the age of 18 to possess fire-
works.

RISKY CONSUMER PRODUCT
From Page B11

The Salt Spring Fire 
Department’s annual open 
house event is a chance for 
young and old to get a peek 
at fire hall life. 

Between 10 a.m. and 2 
p.m. on Saturday, October 8, 
firefighters at the Ganges fire 
hall will welcome the public 
as part of Fire Prevention 
Week.

Fire department captain 
Dale Lundy said the open 
house is a great way to meet 
island firefighters and learn a 
few safety tips in the process.

This year’s theme — Use 
Candles With Care: When 
you go out, blow out — 
focusses on preventing can-
dle-related fires.

Participants can expect to 
get a refresher course in the 
dos and don’ts of lighting 
candles and have a little fun 
in the process.

According to Fire Pre-
vention Canada, almost 300 
people die and more than 
2,000 are injured in home 
f ires across Canada each 
year.

An increasing number 
of these fires are started by 
unattended candles.

Most candle-related fires 
begin in the bedroom. While 
they may help improve the 
mood, candles can spark 
flames of a very different 
sort if left to burn through 
the night.

Lundy said many point-
ers may seem like common 
sense, but are often forgotten 
or ignored nonetheless.

He said making sure can-
dles are well away from fab-
rics such as drapes, linens and 
bedspreads, not leaving them 
burn unattended and teaching 
kids about the dangers are 

some ways people can reduce 
the risk of house fires.

Saturday’s open house 
event will include displays 
reminding adults about 
how they can fireproof their 
home and volunteers will 
be on hand to answer any 
questions the public may 
have.

Younger visitors will get 
the chance to see the trucks 
up close and get to play in 
a wooden fire smart house 
designed to teach kids about 
smoke alarms and fire extin-
guishers.

Lundy said Fire Prevention 
Week is aimed to spread the 
word about fire safety in a 
fun and interactive manner.

For more information, 
contact the Salt Spring Fire 
Department at 537-2531 or 
visit them online at www.
saltspringfire.com.

Get close without getting burnt

Safety tips for fireworks
Every year in B.C., peo-

ple are seriously injured by 
fireworks. The B.C. Office 
of the Fire Commissioner 
encourages people to enjoy 
public f ireworks displays 
put on by trained personnel, 
rather than use recreational 
fireworks.

Federal regulations pro-
hibit the use of firecrackers 
and bottle rockets in Canada. 
Only low-hazard recreational 
fireworks may be used by the 
general public and then only 
in areas where local bylaws 
do not prohibit their use.

If recreational fireworks 
are permitted in your com-
munity, the following pre-
cautions should be taken:

• Only adults should dis-
charge fireworks. (Note it is 
illegal for anyone under the 
age of 18 years to be in the 
possession of fireworks).

• A safe area should be 
chosen for discharging fire-
works. This should include 
a bare area of ground, away 
from buildings, overhead 
obstructions, trees, vehicles, 
dry grass and other flamma-
ble objects.

• Spectators should watch 
from a safe distance (at least 
20 metres), upwind from the 
discharge area.

• Never point or throw fire-
works at people, pets, cars or 
buildings.

• Never hold f ireworks 

in your hand when lighting 
them.

• A bucket, large box or 
wheelbarrow f illed with 
earth or sand makes a good 
firing base to secure fire-
works before lighting.

• A lighting stick should 
be used to light fireworks, 
rather than a match or light-
er.

• A large bucket of water, 
sand or a garden hose should 
be ready at the firing site.

• Dispose of spent f ire-
works in a container of 
water.

Article provided by the 
B.C. Office of the Fire Com-
missioner.

FIRE SAFE: 
Last year’s 
Core 
Inn fire 
prompts a 
Hallowe’en 
reminder 
for the 
safe use of 
fireworks.
Photo by Derrick 
Lundy

A SALUTE TO FIREFIGHTERS
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For Local  
SALT SPRING

ISLAND 
ENTERTAINMENT  

check out  

WHAT'S ON
page B16 

Also online at:
www.gulfislands.net

SUNDAY, OCT 9
9:00 PM

r\ ++ America's Sweethearts (2001, 
Romance) A feuding Hollywood couple are 
brought together during a press junket for a major 
film. Julia Roberts, John Cusack (2h15)
o\ ++ Beverly Hills Cop II (1987, 
Comedy) A wise-cracking policeman returns to 
Beverly Hills and pursues a gang of smugglers. 
Eddie Murphy, Judge Reinhold (1h30)
j\ The Hunt for the BTK Killer (2005, 
True) The bizarre saga of the notorious killer who 
was arrested after a 31-year killing spree. Robert 
Forster, Gregg Henry (2h)

10:00 PM
t\ ++++ M.A.S.H. (1970, War) Two 
surgeons at a Mobile Army Surgical Hospital 
defy the authorities with practical jokes. Donald 
Sutherland, Elliott Gould (2h30)

10:30 PM
2\ +++ After the Thin Man (1936, 
Mystery) A detective and his wife are drawn 
into a murder case when his cousin’s husband 
vanishes. William Powell, Myrna Loy (2h)
o\ +++ Spaceballs (1987, Comedy) 
A man and his sidekick rescue a spoiled princess 
from an intergalactic evil villain. Bill Pullman, 
Mel Brooks (1h45)

10:45 PM
3\ ++ Thirteen (2002, Drama) A 7th 
grader undergoes a personality change when she 
becomes friends with a classmate. Holly Hunter, 
Evan Rachel Wood (1h45)

11:15 PM
r\ ++ Sleeping With the Enemy 
(1991, Thriller) A woman ties to escape her 
abusive husband by staging her death and moving 
to a small town. Julia Roberts, Patrick Bergin 
(2h)

11:30 PM
0\ Mulholland Drive (2001, Drame) Une 
femme amnésique est accueillie par une actrice 
en herbe qui lui vient en aide. Justin Theroux, 
Naomi Watts (2h30)

MONDAY, OCT 10
6:00 PM

r\ + Mad About Mambo (1998, 
Drama) An Irish teen takes up dancing to improve 
his soccer skills and falls for his partner. Keri 
Russell, William Ash (1h45)

7:30 PM
3\ ++ I Am David (2003, Drama) A 
young boy escapes a concentration camp and 
journeys to Denmark to deliver a letter. James 
Caviezel, Ben Tibber (1h30)

8:00 PM
f\ + Time Lapse (2001, Thriller) As an 
agent recovers from a shooting, he struggles to 
remember the details of a case. Roy Scheider, 
Dina Meyer (2h)

9:00 PM
o\ +++ Postcards From the Edge 
(1990, Comedy) A Hollywood actress must 
deal with her famous mother upon returning 
from rehabilitation. Meryl Streep, Shirley 
MacLaine (1h35)

10:00 PM
3\ ++ Suspect Zero (2004, Thriller) 
An FBI agent is haunted by past mistakes as he 
investigates a series of seemingly random killings. 
Aaron Eckhart, Ben Kingsley (2h)

10:45 PM
r\ +++ And the Band Played On 
(1993, Drama) An account of governmental 
mishandling of the AIDS virus and the rampant 
homophobia. Matthew Modine, Alan Alda 
(2h45)

TUESDAY, OCT 11
7:00 PM

3\ ++ The Final Cut (2004, Sci-Fi) In 
the future, a man who edits the memories of the 
deceased comes across dangerous information. 
Robin Williams, Mira Sorvino (2h)

8:00 PM
f\ ++ Tumbleweeds (1999, Drama) A 
single mother and her 12-year-old daughter move 
each time she has a failed relationship. Janet 
McTeer, Jay O. Sanders (2h)

9:00 PM
4\ ++ American Pie 2 (2001, 
Comedy) After a year of college, Jim, Stifler, 
Kevin, Oz and Finch reunite for a summer of fun. 
Jason Biggs, Shannon Elizabeth (2h)
o\ ++ The Air Up There (1994, Sport) 
A fast-talking basketball coach goes to Africa to 
find and retrieve all-star talents. Kevin Bacon, 
Charles Gitonga Maina (2h)
l\ +++ It's Love I'm After (1937, 
Drama) A squabbling stage couple gets mixed up 
with an amorous fan and her jealous suitor. Bette 
Davis, Leslie Howard (2h)

10:00 PM
3\ + She Hate Me (2004, Comedy) 
After being fired from his job, an executive turns to 
impregnating women for profit. Anthony Mackie, 
Kerry Washington (2h30)



october11
tues.

october12
wed.

october10
mon.sun.

october9october6
wed.

october5 october7
thurs. fri. sat.

107 2nd St. Duncan
1-800-593-5303

Mon.-Sat. 9-5:30
Sun 11-4

UNCLE ALBERT’S FURNITURE
A better night’s sleep, no springs attached!

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

Squeeze Me!Squeeze Me!

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

Tempur is sold in over 50 countries
worldwide, with hundreds of

dealers across Canada.
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109 Ganges Harbour Place  •  537-8844
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live entertainment live entertainment live entertainment

What’s On This Week
Some of Our Favourite 
Things.
Connie Holmes, Anke 
Smeele, Lottie Devindisch, 
Barry Valentine and Don 
Fisher perform at Music & 
Munch. All Saints, 12:10 pm

Acupuncture Detox.
At Community Services, 7 
pm. 537-9971
Wild B.C. & Alaska by Tall 
Ship.
Slide show presentation at 
ArtSpring, 7 pm
Family History Centre.
Open Wednesdays, 9:30 am-
12:30 pm, and 7-9 pm. Info: 
Sonja, 653-4430. 
SSI Golf & Country Club.
Special general meeting at 
the club house, 7 pm

cinema
• The Constant Gardener — The activist wife of English diplomat 
Justin Quayle is murdered while the two are living in Kenya. As 
Justin begins to sort through his wife’s activities prior to her 
death, he uncovers what could be a global conspiracy. 
• Corpse Bride — In the same style as The Nightmare Before 
Christmas, Victor (Johnny Depp) lives in a small European village 
in the 19th century, where he’s pledged to marry his sweetheart 
Victoria.

SSTV Cable Channel 12 broadcasts continuously for 24 hours 
beginning at 5 p.m. on Tuesdays.
Salt Spring Writers 2005 — Local award-winning poets and 
writers read from their new and existing works. The ArtSpring 
event was hosted by author Murray Reiss and featured writers 
Karen Shklanka, Nadine Shelly and Kevin Patterson. Proceeds 
from the series go to the Salt Spring Writers and Friends 
Scholarship Fund. 
Skatepark — Skatepark enthusiast Ryan Fogarty created this 
video short to raise awareness of the Kanaka Road skateboard 
park, its positive impact on the community and the skatepark 
society’s mission to keep the park attractive and safe for both 
users and spectators. 

• Rohana Laing exhibits paintings, prints, batik hangings and 
more at ArtSpring until October 7.
• Studios on display at the Tourist Info Centre until October 15 
are Sacred Lavender, French Country Fabric Creations and 
The Willow Web.

live entertainment

FIVE STAR CRASH ����

CHEVROLET AVEO

LET’S MAKE OCTOBER A ZERO CRASH MONTH
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CHEVROLET PURSUIT

LET’S MAKE OCTOBER A ZERO CRASH MONTH
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PONTIAC MONTANA
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live entertainment
Stephanie Rhodes Party.
Opens Tree House South 
Autumn Series 2005. 7:30 pm. 
Matt & Tom’s One-Night
Stand. Shipstones, 8 pm
Danu. Traditional band from 
Ireland. ArtSpring, 8 pm

Nia - South End. New 
evening classes, Gate House 
at Stowell Lake Farm on 
Thursdays, 7-8:15 pm 
League Bowling. Thursday 
mixed league, 7-9 pm. Call 
Brenda, 537-1505.
Bingo. At Meaden Hall, 7 pm;
early bird games at 6:30.
Camosun College Info 
Session. At SS Community 
Services, 4:30-5:30 pm
Family History Centre.
Open Thursdays, 7-9 pm. 
Info: Sonja, 653-4430. 
Nobody’s Perfect. Acclaimed 
parenting workshop session 
begins. Info: 537-9176.

Sundogs.
Original SS Roots Rockabilly 
Swing. Tree House South. 
7:30 p.m. 
Interchill Records DJs.
Shipstones Waterfront Pub, 
8 pm
DJ Mummy T -- AKA 
Simone.
At the Glass Onion, 9 pm

Drop-in Life Drawing 
Session.
Fridays at the United Church, 
lower level, 1-3 pm.
Pre-Parenting Yoga 
Program. 
8-week course begins 
at Ganges Yoga Studio, 
6:30-8:30 pm. Info: Cindy, 
537-8828
Lantern Making 
Workshops.
1-5 pm. Info: 537-1423.

Harry Welling. Celtic-folk 
‘living room’ concert. Info & 
tix: Tracey, 537-5417.
YJP & Lisa Maxx.
At the Glass Onion, 9 pm
Soul Shakedown. Rockin’ 
soul & blues. Tree House 
South. 7:30 p.m. 
Gene Grooms & Warren 
Langley. Shipstones, 8 pm
Vote Geezers X for Islands 
Trust. Comedy show at 
ArtSpring, 8 pm

Ganges Fire Hall Open 
House. Part of Fire Prevention 
Week, 10 am-2 pm
What in the World is ‘the 
Sacred’? Bob Wild talk, part 
of Wisdom Series presented 
by Community Ed at GISS, 
9:30-11:30 am 
From the Inside Out.
Vintage clothing fashion 
show with Ivan Sayers. 
ArtSpring, 1:30 pm 

Barley Bros. 
Thanksgiving fun at Fulford 
Inn, 5 pm

Teddy Bear’s Takeout 2nd 
Annual Turkey Dinner. By 
donation at the cafe, 1-3 pm
Ancestral Guidance in our 
Shared Search for Truth. 
Talk by retired Unitarian 
minister Phillip Hewett. 
Fulford OAPO room, 10:30 
am.
Path of the Herbalist.
Workshop with Rainbow 
May, 11-5. 537-1503.

october8
live entertainment

Wednesday Night Live!
Hosted by Gene Grooms & 
featuring Charles Wilton and 
Terry Warbey at The Glass 
Onion, 9 pm

Acupuncture Detox.
At Community Services, 7 
pm. 537-9971
Family History Centre.
9:30 am-12:30 pm, and 7-9 
pm. Info: Sonja, 653-4430. 
SS Local Trust Committee. 
Special meeting to make 
Bylaw 404 Ganges Marina 
decision. Baptist church, 
4:15 pm
SS Historical Society. 
Church history talks and 
tours. Starts from Fulford 
Elementary, 2 pm 
Transcendental 
Meditation Program. 
Introductory presentation 
Wednesday 7:30 pm, 
ArtSpring Conference Rm.

Eric Bogle. SS Folk Club. 
Fulford Hall, 7:30 pm

Nia - South End. Evening 
classes at the Gate House at 
Stowell Lake Farm 7-8:15 pm 
League Bowling. 7-9 pm. 
Call Ken 537-4743.
Toastmasters. Meets at 
ArtSpring, 7 pm. Info Chuck, 
653-2015.

other activities

live entertainment

exhibitions

cable TV

other activities
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other activities

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

537-9933

other activities other activities

other activities

other activities

other activities

Hip Hop Classes. Lions 
Hall. Beginners at 6:30 pm; 
intermediate at 7:30.
League Bowling. Tuesday 
spares needed, 1-3:30 pm. 
Call June, 537-5054.
SSI Solid Waste Advisory 
Committee. Meets at Baptist 
church, 9 am
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Come party at The 
Glass Onion on Friday!

DJ Simone

Wanna Dance?
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Jeannie Vasilakos shows a red-centred 
apple to festival visitors.

Above, Mikayla Middleton holds up a Wolfe apple, 
while below, Charlie Eagle weighs a pumpkin at his 
Bright Farm during Sunday’s Salt Spring Apple Fest.

Above, Captain Apple (Harry Burton) makes an 
apple fest appearance at Fulford Hall; below, Chrys-
tal Bryson and Ilya Amrhern play Adam and Eve.

Crazy for apples
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Path to normalcy 
revealed in Grief 
Recovery Group

People coping with the 
death of a loved one have 
an opportunity to take a big 
step forward through a six-
week Grief Recovery Group 
that begins on Wednesday, 
October 19.

Weekly facilitated sessions 
will be held from 7-9 p.m. in 
the Croftonbrook Lounge.

The support group is for 
people who have experi-
enced the death of a loved 
one at least six months pre-
viously.

As past facilitator Susan-
nah Devitt explained, the 
program helps people “get 
back to reality” and continue 
with their lives, even with a 
changed identity that no lon-
ger includes the relationship 
with the person they have 
lost.

“They don’t want to rely 
on friends and family any 
more, so they are actually 
taking that next step so they 
can get some kind of nor-

malcy in their life. It is very 
rewarding to see how people 
can get through that brick 
wall and explore themselves 
again.” 

The Grief Recovery Group 
uses visual and thought-pro-
voking tools, said Devitt.

“The sessions also offer 
an opportunity for people 
to make contact with others 
experiencing a similar kind 
of loss,” she said. 

Confidentiality is assured, 
added Devitt.

“It’s a safe place. What 
we share in this group stays 
within the four walls. It’s a 
safe zone for people — and 
there’s lots of tears and lots 
of laughter.”

People can either pre-reg-
ister by calling any of the 
three facilitators: Barbara 
Dams, 653-4945, Marg 
Peters, 537-9172, or Amy 
McLeod, 537-1733, or can 
simply show up when the 
series starts on October 19.
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KIDS MATTER. TEACHERS CARE. 

BC’s teachers bctf.ca

Thank you
parents

for your support
BC teachers have taken limited job action to pressure school boards and the
provincial government to provide better learning conditions for our students.

We appreciate the strong support we’ve received from parents and the 
public, who want to see the same solutions we do:

• limits on class size
• help for kids with special needs
• more teacher librarians, counsellors 

and specialist teachers
• adequate resources for our classrooms
• and a fair and reasonable salary increase 

– not the government’s proposed zero 
over three years

Anti-teacher legislation won’t solve problems.
Negotiating in good faith will.

NOW Communications Ad # 5061-007  Client: BC Teachers’ Federation (BCTF)    Size: 6.50” x  10.714” (4 col x 150 lines)
Paid or Requested positioning: Well forward right hand page   Description: Job Action

Publication: BC wide community papers   Ad Heading: Job Action      Float in width where necessary
Insertion date as per booking by:  Carrie Barlow Media

Greenwoods 
launches site

Greenwoods Eldercare 
Society and the Greenwoods 
Foundation have launched a 
joint website.

Information pertinent to 
the society and foundation is 
accessible through separate 
menus on the website, which 
is found at www.greenwood-
seldercare.com.

Several individuals con-
tributed to the project. 

Content for the society 
section was largely provid-
ed by Greenwoods Elder-
care Society interim CEO 
Andrew Brown, while foun-
dation president Jon Con-
stable provided much of the 
content for the foundation 
portion.

Brown and Constable 
praised Jaya Polden and Pat 
Walker for their efforts. 

“Without the help of tal-
ented people such as Jaya 
and Pat, we could not have 
made this happen,” said 
Brown. 

Polden (who now resides 
in Vancouver and was recent-
ly married) donated her time 
and expertise to build the 
site, and Walker provided the 
graphic design elements.

Greenwoods Eldercare 
Society information includes 
a description of its objectives 
and statement of its mandate, 
including a definition of the 

rights of the residents of its 
care facility. The website 
also provides an overview 
of the existing Greenwoods 
care facility and of its many 
services and programs.

The site defines the mis-
sion of the Greenwoods 
Foundation and provides an 
overview of the new assist-
ed living residence pres-
ently under construction 
adjacent to the Greenwoods 
Care Facility, the project’s 
fundraising campaign and 
information regarding the 
foundation’s annual appeal. 
They will be combined as 
one fundraiser for 2005 with 
formal launching of the “Age 
is a Work of Art” campaign 
to be announced in the near 
future. 

The campaign’s goal is 
$400,000, with $350,000 
of the total representing the 
Greenwoods Eldercare Soci-
ety’s share of the funding 
required to complete the new 
assisted living complex.

People can donate to the 
campaign via the new web-
site, with the donor’s tax 
receipt issued immediately to 
the donor’s e-mail address.

Feedback and inquiries 
may be directed to Jon Con-
stable at 537-5743 or via his 
email address: jconstable@g
reenwoodseldercare.com.

Island couple wins 
Phantom train trip

Doug and Jackie Truscott will soon be taking “the most 
spectacular train trip in the world” through the Rockies to 
Banff, thanks to their winning entry in the Lady Minto Hos-
pital Foundation’s Phantom Ball draw. 

They’re hoping to make the trip within the next month to 
take in the fall colours. 

Hospital foundation president Alan Wiggan recently pre-
sented the happy couple with their travel certificates. 

Strong supporters of the hospital foundation, the Truscotts 
said, “It’s good when we don’t have to use Lady Minto Hos-
pital, but wonderful to know it’s there when we do.”  

The Phantom Ball raised over $46,000 this year for the 
foundation, which will be directed towards the purchase of 
new and updated equipment.

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

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

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

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

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

����������������������������������

CLASSIFIEDS START B19



Driftwood Classifi eds
CLOSED THANKSGIVING MONDAY OCT. 10
Early Deadline for Oct. 12 edition. Deadline Friday 4pm. Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

Notices
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 6 DEATHS

Employment

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND $119

Your 25 word classified ad appears 
in the Gulf Islands Driftwood (Salt 
Spring & Pender Islands) and 15 

community papers on V.I.
Over 262,455 readers.
BUY LOWER 

MAINLAND $109
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.
BUY BC INTERIOR $129

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

BCYCNA NETWORK 
CLASSIFIEDS $360

Your 25 word classified will appear 
in more than 110 community 

newspapers in BC and the Yukon. 
Over 2.3 million readers.

PAYMENT
 •  We can accept payment 

by cash, direct debit, 
Mastercard or Visa.

 •  Classifieds are prepaid 
unless you have an
advertising account.

PLACING AN AD
•  In person at 328 Lower 

Ganges Road, Ganges
•  By telephone, 250-537-9933, 
or fax, 250-537-2613

•  By email to
classified@gulfislands.net

 (no attachments please)
•   By post to Driftwood, 

328 Lower Ganges Road, 
Salt Spring Island, B.C.
V8K 2V3.

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

REGULAR 
CLASSIFIEDS

BARGAIN HUNTER ADS
$7.50

Value of goods must not 
exceed $100.00
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
20 WORDS OR LESS

$9.75
Additional words

40¢ each
Run your ad for 2 weeks and 

get a third week FREE!  
PRIVATE PARTY,

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

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

IN MEMORIUM &
CELEBRATION ADS

1 column x 4” $21
(reg rate $47.00)

GET YOUR AD NOTICED!
We now offer bold and 

centered headlines
$1.00 per line

Not available in Too Lates
or Free/Recyclables

DISPLAY 
CLASSIFIEDS $12
 per column inch

(minimum size one inch)

 7 IN MEMORIUM
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8 CARDS OF THANKS
PUMP PRIMERS, thank you for 
your friendship, support and hard 
work. Thank you for making Pump 
Primers such fun.
TREE FROG Daycare would like 
to thank everyone involved with 
our 3rd Annual Auction: Angela 
Voegeli, Aroma Crystal Therapy, 
ArtSpring, Big Mountain BBQ’s, 
The Bleskies, Bly & Garry Kaye, 
Bold Bluff Retreat, Butchart 
Gardens, Chelsea Phillips, Che-
mainus Family Eyecare, Craig-
darroch Castle, Dara Clayden, 
Dr. Andrea Varju,The Driftwood, 
Elevated Construction Services, 
Ellie Topaz, Embe, Esme Mal-
herbe, Esthetics by Penny, Gail 
Sibley, Ganges Auto Marine, 
Ganges Floor Coverings, Gan-
ges Garment Company, Genni 
Cooper, Gulf Islands Sharpen-
ing, GVM, Imagine that Graphics, 
Island Gourmet Safaris, Jana’s 
Bake Shop, Jenny Chapman, 
Jill LeBlanc, Julie Doobenen, 
Julie Howard, Ken Tara Excavat-
ing, The Ladle Company, Larix 
Consulting, Lisa Cherry, Meghan 
Johnson, Mike & Kate Carson, 
Moonstruck Cheese, MNM Exca-
vating, O’Connor-Cadenheads, 
Orcas Electronics, Party Time 
Rentals, Paul Branscombe, Phar-
masave, Red Tree Enterprises, 
Rita Shields, Robert Bateman, 
Sea Change, Slegg Lumber, 
Solace Aromatherapy & Tea, 
S.S. Drycleaner, S.S. Internet, 
S.S. Medical Supplies, Stewart 
Katz, Studio One Aveda Con-
cept Salon, Talita Strumpfer, The 
Tambolines, Thrifty’s, Thunder-
bird Gallery, Tim Duke Plumbing, 
Uptown Pizza, Van McGowan, 
Victoria Davidson, Walter Bay 
Preservation Society, West of the 
Moon, Windsor Plywood, Yakka 
Construction… and of course, 
the amazing Arvid Chalmers!!

20 COMING EVENTS
POTTERY WORKSHOPS  

FOR WOMEN
Each week: 5 classes. Monday: 
12 - 2:30pm & 5 - 7:30pm. Tues-
day: 10 - 12:30pm & 4:30 - 7pm. 
Thursday: 10 - 12:30pm. 10 hours 
for $120 plus clay and fi ring cost. 
For more information call Rita Al-
exandra, 537-8981.
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our offi ce in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges 
Road, or on our website at www.
gulfi slands.net. Use the calendar 
for event planning and to make 
sure your date doesn’t confl ict 
with someone else’s.
EXPRESSIVE PAINTING & Art-
Making workshops. No experi-
ence necessary. For more info. 
call Christina at 653-4764 or visit 
www.theartistssuite.com.
LIVING ROOM Tour! An evening 
with Harry Welling. Celtic folk and 
laughter will rock the Braiden 
living room on Oct. 8/05. Come 
for an evening of fun and much 
music. Get your tickets at Apple 
Photo or call 537-5417 and ask 
for Tracey.
COOKING CLASSES with Johnn 
Ashlie for culinary challenge. 6 
Wed., 6:30 - 9:30pm at The Barn 
kitchen, Oct. 19, incl. 3 course din-
ners. 653-4988.

20 COMING EVENTS
KINDERGYM - begins again, 
Mondays and Thursdays this 
year, 9-11am, beginning Oct. 3rd.  
Parents, and tots aged 0 - 4, are 
welcome to enjoy some playtime 
at our "indoor park". Held on 
a drop-in basis, at Community 
Gospel Chapel, 147 Vesuvius 
Bay Rd. 537-2622 for more info. 
Come and have some "stress-
free" playtime with your kids!! 
(Please note - no Kindergym on 
Thanksgiving holiday Monday) 
TEDDY BEAR Take out 2nd an-
nual Thanksgiving turkey dinner, 
Sunday, October 9 from 1 - 3 
by donation or not. 537-4062 for 
info.

FIDDLEHEAD CATERING
Folk Club menu - Oct. 10. Lime Di-
jon Chicken Breast, Corn Grapes 
stuffed with goat cheese in Mole, 
Butternut squash and Pear soup, 
Corn chowder, Organic green 
salad, fresh Focaccio, Pumpkin 
cheesecake, Cranberry tart, Ap-
ple Pie, and much more... Come 
early and eat with us!
CALL FOR entry - Beaver Point 
Hall Christmas Craft Fair. Please 
pick up your entry forms at Stuff 
and Nonsense in Fulford. For info 
leave a message for Jackie at 
537-3505.
GLOSSI HALLOWE’EN Dance! 
Saturday, Oct. 29, Lion’s Hall, 
103 Bonnet, off Drake Road, 
7:30 - ? Door prizes and prizes 
for costumes. Tickets $8 in ad-
vance from Island Star Video, 
$10 at door.
PHILIP HEWITT,  Vancouver 
speaks about "Ancestral Guid-
ance in our shared Search for 
Truth" OAP Room, Fulford Hall, 
10:30 Sunday, October 9.
WOMEN’S GROUPS led by Oni 
Freeman, MA. Tuesday after-
noons & Wednesday evenings. 
Fur further information or to 
schedule a free introductory ap-
pointment call 537-1293.
CORE INN Benefi t Dinner 
and Dance. Oct. 22. All Saints 
Church. Noot’s gourmet Thai 
four course dinner. Dancing 
to Sunyata. Advance tickets 
$35 by Oct. 18 @ 537-4167. 
Silent Auction. Donations to 
maggiewarbey@saltspring.com
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25 EDUCATION

25 EDUCATION
RUDOLF STEINER study group, 
Wednesday nights, 7:30pm. 
North end. Call 653-4184.
TUTORING AVAILABLE, Spanish 
classes too. Phone 537-1975.
YOUR LIFE STARTS HERE! 
Jump start your career with CDI 
College & graduate in months 
- not years! Business, Technol-
ogy, Health Care & much more. 
We have locations throughout 
Canada & classes are starting 
all the time! Call today toll-free 1-
800-561-1317. 
BECOME AN INTERIOR RE-
DESIGNER. Learn  focal points, 
colour theory, furniture place-
ment, and more, with instruction 
from professional designers. Call 
for your free brochure! 1-800-
267-1829. www.redesignschool.
com 
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Manag-
er. Many jobs! Job placement as-
sistance. All areas. Government 
registered program. Information/
brochure: 604-681-5456 / 1-800-
665-8339. www.RMTI.ca.

29 LOST & FOUND
FOUND: CAR KEY on keychain 
with whistle and refl ective arm-
band. Found at Lancer Building. 
Owner may claim at Driftwood 
offi ce.

29 LOST & FOUND
FOUND: 2 DOGS, female choco-
late lab - red collar and female 
Jack Russell - blue collar. Found 
on Mt. Maxwell on Sat. evening. 
Both well socialized. Contact 
Carol at 250-479-7406.
FOUND VISOR with animal pin, 
Saturday, Oct. 1 outside Old 
Salty. Owner may claim at The 
Driftwood.
FOUND: PAIR of black gloves 
at the parking lot in front of the 
Thriftstore. Owner may claim at 
Driftwood offi ce.
FOUND: PLAY CARDS. Left at 
Driftwood offi ce by little boy. 
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 32 MEETINGS
MEETING, BOARD of Direc-
tors of Central Community Hall, 
Tuesday, October 18, 2005, 7 pm. 
Public welcome.
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 34 NOTICES
LOIS D.W. PHILLIPS is pleased to 
announce the opening of her Col-
laborative Family Law practice at 
200-C Lancer Building. Call 537-
6468 for free fi rst consultation.
IF YOUR Driftwood subscription 
label has the date highlighted, 
now is the time to renew!
UNITARIAN FELLOWSHIP. A 
special congregational meeting to 
elect the director at large, will fol-
low the October 16 service. OAP 
Fulford Hall. 537-8781.
CLASSIFIED ADS WORK - 
you’re reading them now! Place 
a 25-word classifi ed in 105 BC & 
Yukon newspapers for only $360. 
Call this newspaper for details, 
or phone 1-866-669-9222. www.
communityclassifi eds.ca 
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 50 BUSINESS OPPORTUNITIES
HERITAGE PLACE, an indepen-
dent Seniors residence with a 
hospitality package, requires: 
1) Full Time live-in (private apt.) 
Resident Homemaker for Arbutus 
House starting Jan. 1. Responsible 
for cleaning suites and common 
area and preparation and serving 
of evening meal for about 10 resi-
dents.  Must be an excellent 'from 
scratch' Cook. Candidates who 
have worked with Seniors given 
priority.  2) Relief homemakers, 
ranging from steady 2 days a 
week to casual 'on call', responsi-
bilities as outlined above. Further 
details at www.heritageplace.info. 
Mail resume to General Manager, 
Heritage Place, Suite 600, 120 
Crofton Rd., SSI, V8K 2Y4.  
OPTICAL FOR SALE. Established 
12 years, busy mall, beautiful Gib-
sons, BC, Sunshine Coast. Full 6 
months training in opticianry & 
contact lens fi tting available. Ted 
Morse 1-604-581-0101. 
NEED-A-PHONE Inc. $19.95/fi rst 
month. Reconnection with no 
credit check, no one refused. Toll-
free at 1-866-444-3815. Email: 
need-a-phone@telus.net. Web 
visit Need-A-Phone.com. Fax 1-
866-444-7654. 
WORK AT HOME ONLINE. 36 
people needed immediately. Earn 
a part- or full-time income. Apply 
free online and get started! http://
www.wfhbc.com. 
FRANCHISE OPPORTUNITY 
- Liberty Tax Service seeking 
entrepreneurs to be part of the 
fastest growing international tax 
service ever! Call toll-free 1-877-
902-7089, www.libertytaxcanada.
com. 
WORK FROM HOME on your 
computer. Full or part time. No 
experience required. Start today. 
Visit our website now. www.My-
HomePCJob.com. Code: A1.

 55 HELP WANTED
TREEHOUSE SOUTH is looking 
for dishwashers. Apply in person. 
CARPENTERS HELPER or ap-
prentice required. Must be detail 
oriented. Call 537-0716 and fax 
resume to 537-0718.
EXPERIENCED GLAZER/
glassworker needed.  Must be 
punctual, pro-active, customer 
service-oriented and able to set 
schedules and work indepen-
dently.  Drivers license and refer-
ences required, carpentry skills 
an asset.  Excellent opportunity 
to help grow established busi-
ness.  Send resume to:  Gulf 
Island Glass,  #3-327 Rainbow 
Rd.,  Salt Spring Island,  BC V8K 
2M4.  
TREE HOUSE Café is look-
ing for cooks and bakers. 
Fax to 653-4836 or email 
treehouse@saltspring.com.
SALES PERSON/receptionist/
paint mixer wanted for long term 
employment. Must be reliable, 
fl exible, patient, quick thinker & 
learner. Paint knowledge & offi ce 
experience a bonus but willing to 
train. Drop off résumé to Box 1, c/
o Driftwood, 328 Lower Ganges 
Rd, SSI, V8K 2V3.
PLUMBER WANTED. 3rd/4th 
year apprentice or journeyman 
required for local plumbing com-
pany on beautiful Salt Spring 
Island, BC. Please fax resume to 
537-8887.
PART TIME esthetician, experi-
ence required. Send or drop off 
resume to 1460 North Beach 
Road or info@saltspring spa.
com  537-4111.
FRAMER WITH 3 - 5 years 
experience wanted. Phone 
537-2508.

DENIED CANADA PENSION PLAN 
disability benefi ts? The Disability 
Claims Advocacy Clinic can help. 
Call Allison Schmidt at 1-877-793-
3222.  www.saskadvocate.com 
EXPERT PSYCHICS... Try us 
fi rst! Your future revealed by your 
personal psychic. Accurate & 
genuine readings. Call 24 hrs 1-
900-561-2100. $2.95/min. 18+

40 PERSONALS

LIFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-
tescanada.com.



CLASSIFIED HOTLINE: 537-9933

See a great 
photo in

the 
Driftwood? 

Call today to order 
your 

reprint!

537-9933
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CLASSIFIED
HOTLINE
537-9933

CLASSIFIED
HOTLINE
537-9933
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55 HELP WANTED 60 WORK WANTED

DENIED CANADA PENSION 
PLAN disability benefits? The 
Disability Claims Advocacy Clinic 
can help. Call Allison Schmidt at 
1-877-793-3222.  www.saskad-
vocate.com 
EXPERT PSYCHICS... Try us 
first! Your future revealed by 
your personal psychic. Accu-
rate & genuine readings. Call 
24 hrs 1-900-561-2100. $2.95/
min. 18+

LIFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-
tescanada.com.

40 PERSONALS40 PERSONALS

55 HELP WANTED

55 HELP WANTED

ENGLISH BROS.
Garden and Lawn Maintenance. 
Competitive and reliable service. 
537-1064. 
DEEP TISSUE massage, cranio-
sacral therapy, Reiki. Home visits 
available. Eves and weekends 
also available. Call Sheridan 
Cass. 537-2366.
NEW EARTH Landscaping, gar-
dening, yard maintenance, etc. 
Reasonable rates. Island refer-
ences 537-9108.
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114 CHILD CARE
EXPERIENCED NANNY/ SAHM 
with toddler available for child-
care in your home. 1 - 3 morn-
ings/ wk. Light housekeeping 
Vehicle. 537-9835.

116 CLEANING
RELIABLE, EXPERIENCED 
person has a few openings for 
house cleaning. Responsible 
and  meticulous. References 
avail. 537-6178.
MATURE WOMAN, homeowner. 
Two years with same happy cli-
ents has 3 afternoons available 
for housecleaning. Evenings 
537-8553.
INSIDE OR Outside, deep or 
light cleaning, organizing a 
specialty. Senior/ new mother 
discount, well established island 
woman. 537-8864.
HOUSECLEANING AVAILABLE 
at reasonable rates. Call 537-
2366.

 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 alcohol-
ics. For further information call  
537-2941, 653-4288 or 537-
4909.
ADULT CHILDREN Anonymous. 
For healing from any dysfunc-
tional family background. Sat-
urday afternoons. 537-4315 for 
information.
FAMILIES OF Schizophrenics 
meet in homes for mutual sup-
port. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - toll-
free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer 
patients by the Order of the East-
ern Star. Contact Ida McManus, 
537-5423.
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�� 127 FINANCIAL SERVICES
DEBT STRESS? End the worry. 
Avoid bankruptcy. Reduce pay-
ments by 30-40% & consolidate 
into one. End those phone calls & 
achieve peace of mind! Contact 
us online: www.mydebtsolution.
com or toll-free 1-877-556-3500.
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173 TRAVEL
TIMESHARE RESALES - Sell-
buy-rent-exchange. World’s 
largest timeshare resale broker. 
Stroman Realty - since 1979. 
Worldwide selection of resort 
properties. Call today toll-free 1-

800-201-0864.  

 55 HELP WANTED
TREEHOUSE SOUTH is looking 
for dishwashers. Apply in person. 
CARPENTERS HELPER or ap-
prentice required. Must be detail 
oriented. Call 537-0716 and fax 
resume to 537-0718.
EXPERIENCED GLAZER/
glassworker needed.  Must be 
punctual, pro-active, customer 
service-oriented and able to set 
schedules and work independent-
ly.  Drivers license and references 
required, carpentry skills an as-
set.  Excellent opportunity to help 
grow established business.  Send 
resume to:  Gulf Island Glass,  
#3-327 Rainbow Rd.,  Salt Spring 
Island,  BC V8K 2M4.  
TREE HOUSE Café is looking for 
cooks and bakers. Fax to 653-4836 
or email treehouse@saltspring.
com.
SALES PERSON/receptionist/
paint mixer wanted for long term 
employment. Must be reliable, 
flexible, patient, quick thinker & 
learner. Paint knowledge & office 
experience a bonus but willing to 
train. Drop off résumé to Box 1, 
c/o Driftwood, 328 Lower Ganges 
Rd, SSI, V8K 2V3.
PLUMBER WANTED. 3rd/4th 
year apprentice or journeyman 
required for local plumbing com-
pany on beautiful Salt Spring 
Island, BC. Please fax resume to 
537-8887.
PART TIME esthetician, experi-
ence required. Send or drop off 
resume to 1460 North Beach 
Road or info@saltspring spa.com  
537-4111.
PHARMASAVE IS hiring for a full 
time cashier. Must be flexible and 
able to work weekends. Please 
drop off resume at the downtown 
location and see Dawn or Gary.
AFFORDABLE RENTAL HOUS-
ING IN DOWNTOWN GANGES?
Plans are underway by Richard 
and Rose Murakami for a proj-
ect that addresses the needs of 
Salt Spring’s residents who are 
looking for safe, secure and af-
fordable housing. The project 
will be operated on a non-profit 
basis and include small to mid-
sized apartments on Rainbow 
Road. The location is ideal walk-
ing distance to all services in 
Ganges. If you are interested in 
supporting the project by volun-
teering your time, or would like 
further information, please con-
tact Janis Gauthier 653-0041 or 
janis@ssisland.com.
BAKER/COOK. Friday to Sunday, 
must be mature with minimum 3 
years experience and Salt Spring 
resident. Offering competitive 
wage plus benefits. Apply in per-
son with resumé at Salt Spring 
Roasting Company.
SEACHANGE NEEDS people 
interested in casual, on call, work 
labeling and packaging. Wage is 
$9/hr. Work will range from 2 to 4 
days through Dec. Students inter-
ested in working the occasional 
Friday, please apply. Bring your 
resumes to SeaChange 334 Up-
per Ganges Road.
WE ARE looking for profession-
als with retail sales experience 
in the fashion industry. Full and 
part-time positions available im-
mediately. Send or drop-off re-
sumes to: Mouat’s Clothing Com-
pany, 106 Fulford-Ganges Road, 
Saltspring Island, B.C., V8K 2S3, 
or email to barb@mouatstrading.
com, Attention: Mary Paul and 
Barb Isles. 1-877-490-5593.
PHARMASAVE UPTOWN is look-
ing for a part-time cashier/floor 
person to start immediately. If you 
have a positive attitude and good 
communication skills, please ap-
ply to either Colleen or Gary with 
your resume ASAP.
FRAMER WITH 3 - 5 years expe-
rience wanted. Phone 537-2508.
POSITION OPENING @ Jana’s 
Bake Shop. Full time, Mon. - Fri., 
8am - 4:30pm. Experience an 
asset. Ambitious, willing to learn. 
537-0029.
AUTOMOTIVE TECHNICIAN/
Shop Foreman for rural G.M. 
dealership located 1 1/2 hours 
northwest of Calgary. Great for 
outdoor enthusiast. Competitive 
wages. Bonus plan. Call Ron Ev-
ans 403-638-3502. Fax 403-638-
2810. 
HEAVY EQUIPMENT TECHNI-
CIANS required for busy oilfield 
and general freight company. 
Starting wage $35/hour. Must 
have own tools. Permanent full-
time with benefits. 3rd or 4th year 
apprentices also considered. 
Contact Lac La Biche Trans-
port Ltd., Lac La Biche, Alberta. 
Phone 780-623-4711 or fax 780-
623-2009. 
HEAVY DUTY MECHANICS and 
welders required for HD truck 
and trailer repair shop. Experi-
ence is preferred. Please fax 
resume to 780-452-3499. Email: 
service@northwestspring.com.

2ND YEAR, 3RD YEAR, Journey-
man Welders required for oilfield 
fabrication shop, Nisku, Alberta. 
Journeyman shop rate $25/hour. 
Fax 780-955-0282. Phone 780-
955-0280. Ask for Jeremy.
WOLVERINE FORD, High Level, 
Alberta requires immediately ex-
perienced Ford, Honda, or Ski-doo 
partsperson. Top pay, northern al-
lowance, signing bonus, benefit 
package. Chris 1-800-362-4282. 
Email: chris@wolverineford.com.
JOURNEYMAN TECHNICIAN 
required immediately. Competi-
tive wage, benefits, family atmo-
sphere. Cam Clark Ford, Olds, 
403-556-3301. Fax 403-556-3585. 
Attention: Service Manager.
NEED A PHONE? Only $24.95 for 
your first month! Superior service, 
no gimmicks. Lowest monthly 
rates guaranteed! Phone Factory 
Reconnect - Where talk is cheap. 
1-877-336-2274; www.phonefac-
tory.ca. 
AUTOBODY TECHNICIAN RE-
QUIRED for immediate employ-
ment in Athabasca, Alberta. Well-
established, very busy, late model 
collision facility. Moving/rent allow-
ance available. Competitive wag-
es. Time off w/pay and bonuses. 
780-675-3855 or 780-675-3693.
AUTOMOTIVE TECHNICIANS 
needed at rural Alberta Ford 
dealership! Brand new facility, 
up to $10,000. signing bonus/re-
location fee, choice of day/night 
shift, benefits package, exten-
sive training. Ford experience 
an asset but not required. Ap-
prentices and journeyman. Email: 
cwelsh@ducharmemotors.com or 
call Cory/Dan 780-826-3278.
EVEREADY INDUSTRIAL 
SERVICES Corp. an industrial 
cleaning services company, is 
seeking Operators, Handcutters, 
and Mulchers for Fort McMurray, 
Edmonton, Bonnyville, Grande 
Prairie, Taylor, Regina, Grimshaw 
and other Canadian based loca-
tions. Candidates with previous 
vacuum, pressure, hydro-vac, or 
water truck, experience, a Class 
1 or 3 licence with 3 demerits or 
less and proper safety certifica-
tion or tickets for all positions is 
preferred. Client focused candi-
dates with exceptional motiva-
tional and interpersonal skills 
may apply and express interest in 
attending an information session 
to: E-Team. Attention: I. Check-
ley, Eveready Industrial Services 
Corporation, 15715 - 121 A Ave., 
Edmonton, AB, T5V 1B1. Email: 
careers@evereadyindustrial.com. 
Fax 780-451-6990. 
NOW HIRING. Earn an extra 
$100 - $200 a week! Join Cana-
da’s premier home party company 
for our busiest season. Visit www.
homeandgiftcollection.com or call 
1-866-378-4331 (toll-free) to re-
quest information. 
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140 MUSIC LESSONS
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 156 RENTALSCLASSIFIED
HOTLINE
537-9933
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See a great photo in 
the Driftwood?

Call 537-9933 to order 
your reprint! 

CLASSIFIED
HOTLINE
537-9933

Merchandise

Call these 
professionals 

today!

291 UPHOLSTERY
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220 CONCRETE
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225 DESIGNERS
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236 FIREWOOD
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204 ARCHITECTS
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213 CARPET & UPHOLSTERY CLEANING
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222 CONTRACTORS

SERVICES FOR HOME & GARDEN
Home Sweet Home
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274 PLUMBING
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330 FOOD PRODUCTS
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331 FARM GATE
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 302 APPLIANCES
WHIRLPOOL, thin-twin heavy 
duty large capacity washer and 
dryer. 1 year old, as new $300. 
Call 538-0924.
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 310 BUILDING SUPPLIES
8 FT. SLIDING glass door, brown 
metal frame, $450. Call 537-
9872.
FLOORING WHOLESALER 
needs cash flow. Laminate $.49/
sq.ft; 12ml laminate $1.99/sq.ft; 
laminate tile from $.99/sq.ft; 3 
1/4” oak, maple or bamboo pre-
fin $3.99/sq.ft; 3 1/4” japanese 
cherry pre-fin $4.75/sq.ft. Tons 
more! 1-800-631-3342. 
STEEL BUILDINGS... Canadian 
manufacturer direct since 1980. 
Order now for fall or spring deliv-
ery and beat next price increase. 
Many sizes and shapes. Pioneer 
1-800-668-5422. 
FUTURE STEEL BUILDINGS 
- durable, dependable, pre-en-
gineered, all-steel structures. 
Custom-made to suit your needs 
and requirements. Factory-direct 
affordable prices. Call 1-800-668-
8653 ext. 536 for free brochure.
STEEL BUILDINGS selling for 
balance owed with Canada 
stamped drawings. Call now - only 
3 left (866)77-UNION (86466) for 
size and price, ask for Andy.

 322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $30/hr. Over 20 years 
exp. Phone Robert. 537-2888. 
Arvana Consulting.
DATABASEGIRL TECHNICAL 
Consulting - systems analysis, 
business/home PC support, 
custom Office solutions, $25/hr. 
www.thingsivedoneformoney.
com. Free Tech Tips : Thursdays 
7 - 10pm. 653-4412.
COLLABORATIVE WEBSITES. I 
work with you to design or update 
your website. Call Terri 537-8813.
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!
BLUE IMAC 80G harddrive, OS 
Panther, 256 MG RAM, front load 
CD, built-in speakers. Good little 
computer! $550. 537-5130.
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350 MISC. FOR SALE
DECK - PATIO - Greenhouse 
tempered glass panels, 5mm-
4mm-3mm bronze & clear, ap-
prox. sizes: 34”X74” $24, 24”X48” 
$18, 30”X48” $18, 30”X31” $8, 
46”X76” $30, 28”X76” $20, 
34”X74” $24, 34”X76” bronze 
only $40 & other sizes. 10 & up, 
free delivery. Call 537-4732 any-
time.
REFLECTIVE DRIVEWAY signs, 
big 4 inch letters, better than the 
rest. Multi-coloured vinyl graph-
ics at competitive prices. Call 
537-1833.
EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clock-
works, 537-5061.

350 MISC. FOR SALE
CAMERAS WANTED to buy. 
Older and newer, no plastic 
ones please. Call 653-4639.
SLATE TILE, 12”, china multi, 
$4.75 ea. Compare & save, lots 
available. Also form boards 1” x 
8”, used but clean 25¢/ft. 537-
8560.
KITCHENAID, WHITE, 30”, 4 
burner, saran black glass stove 
top. Well maintained in 2 person 
household. $400 offers. 537-
5945.
USED HOUSEPARTS: Plumb-
ing & lighting fixtures, some 
heritage, some cheap; kitchen 
sinks: single steel $15, double 
cast iron $50; burner for oil 
furnace $75; cedar burl slices 
$25 & less; chlorine feeder $50; 
standing seam metal roofing 
50¢/ft.; ceramic tile, 6in. 75¢/sq. 
ft., 120 feet available; overhead 
door hardware; mahogany solid 
core door, 36X80, $50; stove, 3 
burner w/oven $20; forced air 
duct parts; windows $10-$20; 
pressure tank $20; table saws & 
other misc. 537-4278.
NEW HOT TUBS on display. 
Granville spas. Laguna 5-seat 
with lounger $4500. Yale 40 
jets, foot & neck massage,  with 
lounger $6200. Free delivery. 
5 year warranty. See granvil-
lespas.com. Salt Spring dealer, 
Gulf Island Pool/spa. 537-5147.
REGENCY WOODSTOVE. Ef-
ficient, free standing, medium 
size $475. For photo and mea-
surements see saltspringmar-
ket.com/sale. 250-598-4497.
HOT TUB for sale. Used Crys-
tal Waters. New heater. Rebuilt. 
Spa pack, 4-person, lounger. 
Under warranty.  $2100. 537-
5147.
OAK OFFICE desk, 65” long, 
36” deep, 29” high, 3 drawers. 
Asking $150. 537-4655.
ET CETERA: smaller in size, 
same excellent service! 537-
5115.  See our ads in the new 
Lions Directory.
FABRIC SALE. Exclusive show-
room samples from around the 
world. 537-5236.
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley 
over 25 years.  Call L.D. Frank - 
Jeweller and Watchmaker, 250-
748-6058 (Duncan).
STORAGE TANKS: water, 
septic, sewage-holding (poly-
ethylene). Ecological Systems: 
sewage-treatment plants, ef-
fluent filters. Visa, Mastercard, 
American Express accepted. 
GIS Sales & Rentals, call 653-
4013.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-
island service work. New and 
used vacuums for sale. Also, 
sales & installation of built-in 
vacuums 537-0066.
SSI ANTIQUES and Architec-
tural Salvage. Fine furniture, 
porcelains and collectibles. New 
items every week. Fine antiques 
bought and sold including es-
tates. Now open every Saturday 
10 am - 3 pm or by appointment. 
Merchants Mews Unit 21-315 
Upper Ganges Rd., 537-7861.
BULK POTABLE water sales. 
Plastic storage tanks and septic 
tanks. Best quality, best prices. 
Isles West Water Services. Bob 
653-4513.

350 MISC. FOR SALE
20% OFF ON a new chain for 
your saw. All chain saws in stock 
are now on sale. Mid Isle Marine. 
1429 Fulford-Ganges Rd. Phone 
653-4020.
AIRCO 2” BRAD nailer with 2 gal 
compressor and hose $195. Alu 
electric hand plane $150. Crafts-
man 120 V, 3/8 inch reversing drill 
$40. 537-4901.
FARM FOR Sale. 20 acres with 
bldgs. 4 acres vacant. Great 
views, 2 wells, pond, plenty of 
firewood, building materials. 
Owner. 537-2855.
35 CAL. REMINGTON pump, 
Model 760, K.4. Weaver scope 
with range finder, 2 clips, 2 boxes 
ammo. $450. 410 Single shot, 
3“, full bore, C.I.L. 1 box shells & 
sling, as new $150. Phone 537-
9291 evenings.
PLANT FARM Sale. 10 - 40% off 
everything! Fall is the best time 
to plant. Lots of fall colour. Open 
10 - 4 Thursday through Monday. 
177 Vesuvius Bay Road.
SONY WALKMAN, car ready 
CD player, Atrac 3 Plus, plays 
MP3’s too. Hardly used. $120. 
537-5130.
APPLE PRESS $75 obo. Acous-
tic Regent guitar, $2500 obo. 
537-4537.
ORGANIC FRUIT leather avail-
able at Waterfront Gallery, 
downtown Ganges, beside Post 
Office.
MARLON SHORTBOX canopy 
$200. Evenings 537-2597.
WOOD FURNACE w/fax & ther-
mostat $300. Maytag washer 
$50. Troy-Bilt Rototiller, offers. 
Chest freezer (46x27x34) $50. 
Pine bunkbed frame $75. Jeff 
537-5995.
ORGANIC APPLES, many vari-
eties, good keepers, 50¢/lb. Bring 
your own box. 537-5450, close to 
Ganges.
NICE SINGLE pine bed with 
mattress-$75, 3 toilets $20 ea. 
Matching kitchen wall cupboards 
$40. Excercise ball $25. 1950's 
vanity & seat with large oval mir-
ror, needs refinishing $75.  537-
4155 
SHEEPSKIN SLIPPERS are 
back at Waterfront Gallery. Cozy, 
durable, handmade sheepskin 
slippers available now.
SAWMILLS from $3,495.00- 
LumberMate-2000 & Lumber-
Lite-24. Norwood Industries also 
manufactures utility ATV attach-
ments, log skidders, board edg-
ers and forestry equipment. www.
norwoodindustries.com - free in-
formation: 1-800-566-6899 Ext. 
400 OT. 
EVERYONE’S APPROVED*! Get 
a loaded MDG computer with an 
Intel P4 3Ghz starting from 99 
cents/day. Includes everything 
you need: 512MB RAM, free 
printer/scanner/copier, 17” thin 
LCD monitor, Windows XP (*Call 
for details/conditions). Toll-free 1-
800-236-2504. 
FOR SALE - Clothing returns 
from major Canadian retailers. 
Pallet or truckload sales. Great 
for thrift / consignment stores, liq-
uidators, flea markets, ebay, auc-
tioneers. Call 1-800-266-2807 
www.vdccanada.com. 
STEEL BUILDINGS, Factory 
clearance. New, never erected 25 
X 30; 30 X 40; 30 X 52 and 50 
X 100. Will sell for balance. Call 
Frank 1-800-803-7982. 
GREATEST COMPUTER Liqui-
dation ever! Everyone approved! 
Complete P4 packages $12.25/
week “Rent To Own!” Ideal for 
education, business, entertain-
ment. All qualified applications 
accepted, you’re approved! 1-
866-858-0660. 
AT LAST! An iron filter that 
works. IronEater! Fully patented 
Canada/U.S.A. Removes iron, 
hardness, sulfur, smell, manga-
nese from well water. Since 1957. 
Phone 1-800-BIGIRON; www.bi-
girondrilling.com. 
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  351 MISC. WANTED
ANTIQUARIAN BOOKS wanted. 
Scribe & Quill books. 537-2887/
Victoria 888-7747.
FIBERGLASS OR aluminum din-
ghy. Reasonable. 537-2887.
GOOD QUALITY acoustic 6 
string guitar. 537-2887.
WANTED: COMPOSTING toilet, 
manual or electric, any condition. 
537-5147.
CASH BUYER of inventory. We 
purchase salvage, surplus, end 
of line and total estates. Imme-
diate cash available - we make 
quick decisions. No deal too big! 
Dave 1-778-549-6120. 
HALFORD HIDE. We buy cattle 
hides, whole coyote + beaver. 
Free 80 page catalogue. 1-800-
353-7864 or www.halfordhide.
com. Butcher supplies, leather, 
fur, animal damage control prod-
ucts. 

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
INSTRUMENT COLLECTION, 9 
guitars, 3 amps. Assorted cym-
bals and drum cases, Call Terry 
537-9590.
1/2 SIZE VIOLIN with bow and 
case. Good condition, excellent 
tone. $450. 537-1537.
PIANO - UPRIGHT model 541 
Baldwin with stool. Excellent con-
dition. 653-4973.
ROLAND F 100 digital piano, 
weighted action, 88 keys, great 
teaching instrument, show room 
condition. New $2300 will sell 
at $1599 delivered on SSI. 537-
9197.
FULL SIZE student violin, hard 
shell case & bow, $99. 537-9197.

 370 PETS/LIVESTOCK
YOUNG COW and calf pair for 
sale, $400. Phone 653-4539.

350 MISC. FOR SALE



9

 

PHONE: 537-9933
FAX: 537-2613

classified@gulfislands.net
www.gulfislands.net

See a great 
photo in the 
Driftwood?

Call today to order 
your reprint!

537-9933

340 GARAGE SALES

B22 ▲ WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2005                          GULF ISLANDS DRIFTWOOD

Advertise your 
garage sale & you’ll get:

Real Estate

Accommodation

Transportation
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GANGES

FULFORD

VESUVIUS

SATURDAY, OCT. 8, 
9am - noon, 233 Wild-

wood Cr. Moving sale. Misc. 
items, couch, rockers, cabi-
nets, side tables, etc. Rain or 
shine. No early birds.

GARAGE SALE, Sun-
day, Oct.. 9, 10am - 4pm. 

Furniture, bikes,  kid’s stuff, 
videos, building supplies & 
lots more. 185 Horel Road 
west.

LIONS GARAGE Sale: 
Fridays & Saturdays 

only 10 am - 12 pm.  Many 
household items. Note: We no 
longer offer pickups. We do 
not accept appliances. Drop-
offs accepted only on Fri. & 
Sat. morning. Please, no gar-
bage!! 103 Bonnet Ave.

160 BLACKBURN RD., 
Sat. Oct. 7, 10 - 2pm. 

Coastal currents clearance 
plus furniture, household 
items, toys, camping equip-
ment, books and more. 

205 BROADWELL, OCT. 
8 & 9, 8am - 3pm. As-

sortment used plywood, ce-
dar boards, finishing pieces, 
tools and many other items. 
Router table, router, airtight 
wood heater.

AQUA-FIT LADIES & 
friends are having a gi-

ant garage sale. All proceeds 
toward equipment for the new 
indoor pool. Golf clubs & cart, 
tools, bread machine, canvas 
tent, household furnishings, 
collectables, crafts and much 
more. Start your Christmas 
shopping early! Coffee by do-
nation. Sat. Oct. 8, 8:30 - 2:30. 
327 Price Road.

195 ELIZABETH DRIVE, 
Sat. Oct 8, 9am - 2pm. 

Contractor cleans shop. 
Tools, building materials, 
supplies, French doors. Furni-
ture, books, also: large quan-
tity of young children’s books. 
(Teacher retiring).

SURROUND SOUND 
systems, household 

items, knick knack, paddy-
wacks, leave your dog at 
home. 262 Trincomali Heights. 
Sat. 8 am. Closed if pouring 
rain.

MULTI FAMILY Garage 
Sale. 1470 Fulford-Gan-
ges. Saturday, October 

8, 8am - 1pm. ‘91 Jimmy 4 
x 4, aquarium, household 
items. Park on road.

805 AUTOM0TIVE, REPAIRS
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 379 FREE/RECYCLABLES
THIS COLUMN is designed for 
free recyclable items only (no 
animals). There is no charge to 
place items in this column. Ads 
can be submitted in person at 
the Driftwood office (328 Lower 
Ganges Road) by normal dead-
line (Monday 4 pm.) or by phone 
537-9933, fax 537-2613 or email 
driftwood@gulfislands.net. 
CAST IRON wood stove, too 
good for scrap. 537-2854.
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 Servic-
es at 537-9971 for information on 
materials accepted for recycling.
OLDER CAMPER for full size 
truck, does not leak , sink, stove, 
fold down table. 537-5952.
ASSORTMENT single and dou-
ble pane windows, large wood 
stove, used cork flooring. Good 
for outdoor project or what have 
you. 653-4867.
FREE WOOD burning heater. 
Works great, a little rusty, very 
heavy, adjustable heat. Not rated 
– good for barn or workshop.  Call  
538 1812 And leave message. 
SOFA BED, desk, old stereo (in 
cabinet), pogo stick, filing cabi-
net. To view please cal 537-5502 
(days) or  537-2789 (eves).

 390 WEBSITES
SALT SPRING Music is on the 
Internet at www.saltspringmu-
sic.com. Hear song samples 
before you buy. Pay by cheque 
or credit card. More than 40 CDs 
available.
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 410 REAL ESTATE FOR SALE
TEXAS U.S.A. RANCHETTES

20 acres parcels available in 
Scenic West Texas. $395 per 
acre, $150 per month, stake 
your claim before price increase. 
1-800-875-6568.
2 STORY - 20 X 16 Timberframe 
building, erected on location of 
your choice $24,000 tax incl. 
Call Michael 653-9565.

 490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the 
Gulf Islands are viewable any-
where in the world with Internet 
access. www.gulfislands.net.

 500 APT/SUITES FOR RENT
COZY 2 BEDROOM suite, near 
Beddis Beach. Suit responsible 
single, NS, cat maybe, $620 plus 
util. Refs. please. 604-291-9033 
or 538-1877.

AFFORDABLE RENTAL 
HOUSING IN DOWNTOWN 

GANGES?
Waitlist being taken for appli-
cants interested in residency in 
the Murakami rental apartments 
to be built on Rainbow Road. 
Contact Ranghild Flakstad for 
an application at 537-9176 or 
ssfamily@telus.net.
LONG TERM RENTAL, garden 
apartment. Private entrance, 
close to Ganges. Suitable for 
1 person, NS, ND, no dogs but 
cats OK, references required, 
$600. 537-9612.
SUNNY OCEANVIEW stu-
dio apartment in Vesuvius, 
completely outfitted, private 
entrance and deck. Util. incl. 
Satellite TV,  Nov. to Apr. or part 
of. NS, NP,$600/mo. 537-9169 or 
samak@saltspring.com
LARGE  BRIGHT, 1 BEDROOM, 
own entry, close to town, ADSL,  
WD, NS, NP, references. Long 
term. $850 all inclusive, 653-
9898.

APTS. FOR rent. St. Mary Lake 
$600  incl. electric heat. $400 
smaller, incl. electric heat. Eve-
nings 537-8553.
BRAND NEW, bright 2 bdrm 
suite. Hardwood floors through-
out. Close to town. Woodstove, 
new bath, new kitchen, $800/mo. 
538-6262 or 537-9668.
SUNNY VESUVIUS waterfront, 
large one bedroom ground level 
suite. Suits quiet, non smoking 
couple. No dogs, children or 
partyers please. $1100 includes 
water, hydro & wood stove. 538-
1601. Available Dec. 1st. Refer-
ences required.

 500 APT/SUITES FOR RENT
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 510 COMMERCIAL SPACE
COMMERCIAL SPACE for rent 
at S.S. Marina. 1500 sq. ft. avail-
able Oct. 1 or 15 and 600 sq. ft. 
available Oct. 1. For appt. to view, 
contact Lesley at S.S. Marina, 
537-5810.
OFFICE FOR lease. Waterfront, 
ocean view, downtown with bal-
cony. Please call 917-520-4244.
OFFICE SPACE available. One 4 
room suite and one 2 room suite 
suitable for professional, studio or 
retail/workshop use. Home De-
sign Centre, 320 Upper Ganges 
Road. Inquiries 537-5340. 

 520 HOUSES FOR RENT
FURNISHED COTTAGE by 
the week, $350/wk., N/S, N/P, 
suit single or couple. Idyllic set-
ting, full kitchen, bath. Email: 
rentalwillows@telus.net. 537-
5870.
SUNNY NEW waterfront home 
with sunset views. 2 bdrm, ideal 
for couple . Seasonal, small pets 
Ok, NS, $900/mo. 604-261-7786.
OCEAN & MOUNTAIN views. 
Furnished, 4 bedrooms, 3 baths, 
3400 sq. ft. Extensive deck, ca-
thedral ceilings, large windows, 
solarium, 2 car garage, work-
shop, plenty of storage. Centrally 
located, 5 minutes to Ganges. 
5 forested acres, private, quiet, 
great neighbourhood. NS, NP. 
Available now  for 6-9 months. 
$1600 + some utilities. 805-967-
9639 or jwiskel@cox.net.
LONG TERM (would consider 
rent to purchase with right party.) 
2 bedroom, spacious, mobile 
home, WD, covered deck, fenced 
yard, lake view, in cedar view 
park, cat OK, $625/mo. 537-
0612.
ST. MARY LAKE, quiet lakefront, 
sandy beach, 2 bedroom fur-
nished. Oct. 1 - April. N/S, N/P, 
$850/ mo. 604-202-3536.
BRIGHT SUNNY 2 bedroom, 1 
1/2 bath, great water view, walk 
to town, furnished, WD, NS, 
$950.538-5519.
3 BEDROOM HOUSE on 
Cusheon Lake, rented suite in 
basement, no smoking, no pets, 
$1000/mo. Craig 537-0880.
VIEW! SOUTHEND, new one 
bedroom cottage with guest 
house. Available Nov. 1 or sooner. 
$1000 plus utilities. 653-9353.
AVAILABLE OCT. 1 to June. 2 
bdrm, 2 baths on quiet cul-de-
sac. 2.5 km to Ganges. fully fur-
nished with laundry and storage 
in basement. NS, NP, $1000/mo. 
+ util. References required. 
Phone 537-9484.
SUNNY, 2 BDRM house, private, 
close to town, 1200 /mo., NS. 
537-2431 after 6pm.
ST. MARY LAKE, 2 bdrm cottag-
es, fully furnished, NS, N/P, avail. 
Oct. 1 - Apr. 1, from $600 per 
mon. plus util. Phone 537-2585.
SMALL SOUTHEND cabin for 
winter. New, clean, NS, suits 1 
person, $575. www.deboragh.
com/retreat. 653-4244.

 520 HOUSES FOR RENT
3 BEDROOM HOUSE, close to 
town, very private back garden. 
Available immediately provided 
excellent references available. 
$1000/ mo. incl. water. 1-780-
892-2818.
SOUTH end cabin. 1 bdrm, $500 
all incl. 653-0040.
SOUTH END Cottage, six 
months. November to May 1. 
Charmingly furnished. Fully 
equipped. Responsible couple, 
two friends $850/ mo. utilities 
653-9201.

 520 HOUSES FOR RENT
HOUSE, 3 BDRM., south end, 
to rent for Oct. 1. $1000 plus util. 
Reply to Box 2 c/o The Driftwood, 
328 Lower Ganges Road, Salt 
Spring Island, B C, V8K 2V3.
AVAIL. OCT. 15 or Nov.1 - May, 
2 bdrm on quiet, northend cul-
de-sac, 3-1/2 acres, oceanview. 
New, immaculate & beaut. 
furnished. N/S, N/P. $950. 538-
0055.
NOV. 1, FULFORD Harbour, 4 
bedroom house, WD, electric, 
wood heat, sunny, spacious. 
Shared 5 acres $1400 + hydro. 
653-4671.
ONE BEDROOM southend 
home on 3.65 private acres. 
Newly renovated kitchen. Large 
deck. $450 sq. ft. of shop area. 10 
minute walk to beach. Ideal for 
home based business or profes-
sional mature adults. References 
required. Rent negotiable. Avail-
able Nov 1/05. For viewing appt. 
Please call 538-8425.

 520 HOUSES FOR RENT

 530 SHARED ACCOMMODATION
ROOM FOR rent: ADSL $330, 
all inclusive in big funky house, 
to share with other low key em-
ployed tenants.  10 minute walk 
from Ganges. Michel, 538-0205.
CUTE ROOM in family home. 
Opportunity for rent reduction 
in exchange for housework and 
gardening. Close to Ganges, 
quiet, rural location. 653-9898.

 535 SITUATIONS WANTED
RELIABLE, PROFESSIONAL 
lady to house sit available Dec. - 
April Pets OK (references). Con-
tact 537-4995.

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

 690 WEBSITES
ACCOMMODATION INFORMA-
TION for the Gulf Islands is a 
mouse-click away. www.gulfis-
lands.net.
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 820 BOATS & MARINE, SALES
REDWOODSTRIP CANOE: 16 
ft. Objibwa style. Good cruising 
canoe. $500. 537-4278.
WE BUY & sell new & used out-
board motors. A good selection 
at Mid Isle Marine. 1429 Fulford-
Ganges Rd. Phone 653-4020.

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

THIS BOAT is fun! 21ʼ 
Bellavance welded alum. 

Runabout, Volvo 280/225d, 
I/O. VHF, sounder, compass, 
spot light, full bow settee, 
full bimini cover. 25ʼ Road 
Runner trailer. Very well 

maintained, excellent 
running condition 

$19,500 obo. 538-0010

825 CARS, SALES
1975 PORSCHE 924, $2000 
obo. Great body, no rust, 135,000 
km. Needs interior work, fuel 
system needs flushing, electri-
cal gremlin. 653-0074.
1972 TOYOTA CROWN Deluxe, 
4 door. Excellent body/interior, 
new tires & battery, recent tune-
up. Needs minor work. $950. 
537-8950, pager 538-9060, lv. 
message.
1988 VOLKSWAGEN FOX, new 
tires, 5 speed, needs a polish, 
runs great. $1600 obo. Call 537-
5529.
SEXY, RED Alfa Romeo, 5 
speed, great with new tires & 
muffler, $2800. Guy Magnet 
-1966 Ford C.S., 250 V8, 3/4 
ton pick-up. Red & chrome, new 
tires $3500. Work truck - 1964 
Mercury, 350, red, 5 ton, winch-
line lock brakes, new tires, du-
ally, $2500. Boat, red - 18 ft. 
Powercat, twin 50, cabin. 537-
2425, 537-4420.
1992 MAZDA MIATA roadster, 
red, 111,000 kms, 5 speed, like 
new inside and out, hard top 
included, $15,500. A must see. 
2002 Dodge Caravan SE, only 
68,000 kms, excellent condition, 
complete maintenance history, 
CD player, new extra snow tires 
included, trailer hitch, $13,900. 
537-4345.
1995 SAAB 900 S. 4 door, auto, 
air-conditioning, cruise, heated 
seats, keyless entry, power 
windows and locks. Great on 
fuel. Great condition. $7000 obo. 
537-1537.
1993 PONTIAC SUNBIRD, 
auto, air, 1 owner, Alberta, 
113,000 km, passed BC in-
spection 9/05. Major tune-up 
done, V6, good condition, 
$3200 obo. 537-0031.
FOR SALE: 1985 Escort, 4 
cylinder, new tires, new brakes, 
87,000 miles $600. 653-9536 
Chris.
PERFECT ISLAND beater, 1986 
Dodge Colt hatchback, runs 
great, $300 obo. 537-5236.
1978 VOLVO 240, 2 door, sec-
ond owner since ‘83. Runs well, 
looks good. $950 obo. 653-
4526.
1993 DODGE CARAVAN AWD. 
New brakes, tires, AC. Runs well 
$2400. 537-7008.
1999 JAGUAR VDP, 19000 
miles. Estate sale. Very good 
condition $29,500. 537-9966.
1980 MALIBU CLASSIC. Jet 
black, lowered, tinted, new rims 
and rubber. 138,000 km. Newer 
motor. $1000. 537-1469 eve-
nings.
FORD F150 pickup. Excellent 
shape, must sell! $2500 obo 
653-4265.     
GUARANTEED CREDIT ap-
provals - trucks, crew cabs, 
chassis, cubes, diesels, 4x4s, 
SUVs, sports/imports, trades. 
Save thousands, delivery any-
where in BC, www.carbuy.ca. 
Toll-free 1-877-855-9499; 604-
897-7797.
BAD CREDIT? NO CREDIT? 
Bankruptcy? No problem. You 
work - you drive. Apply online 
www.dreamcatcher-loans.
com or call toll-free 1-800-
648-8418.
SECOND CHANCE FINANCE. 
We say yes to poor credit and 
bankrupts. Select from over 
450 cars, trucks, 4x4s, vans. 
Call Marty 604-552-4554.
NEED A CAR or truck? Good 
credit, bad credit. Want a Visa? 
#1 success rate. Delivery in 
BC. www.drivehomenow.com 
or 888-501-1148. 

5
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See a great 
photo in the 
Driftwood?

Call today to 
order your reprint!

537-9933
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855 TRUCKS/4X4S
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DOUG SWARTZENTRUBER

Letter 
to the 

editor?
Press 

release? 
What’s On 
calendar 
event?

Send it to 
news@gulfislands.net.

ACROSS
 1 Bothersome one
 5 The Memorial, for one
 8 Quebec parti
12 She who outwrestled 

Thor
13 Prince of Parry Sound
14 Explain
15 A lump on  _____
16 Cuckoo
17 Addict
18 Red Deer ______ 

(Memorial Cup win-
ners 2001)

20 ____ chez nous
22 Bunkum
23 Aquatic raptor
24 Festivals
28 Tomato jelly
32 Do something
33 P. Martin or J. Chre-

tien
35 Classic car
36 Speckled bellies
39 Guelph ______   

(Memorial Cup win-
ners 1986)

42 16th alphabet letter
44 Golfer MacKenzie
45 Cornwall ______ 

(Memorial Cup win-
ners 1981)

48 Acme
52 Hebrew  measure
53 Big or little follower

55 Blood 
56 Regina ______ 

(Memorial Cup 
winners 1974)

57 Poet's ever
58 Elevator guy?
59 Neighbour of 

Huron
60 Hosp. units
61 Diminishes

DOWN
 1 Bosc
 2 Magazine for 

women
 3 Sloven 
 4 Medicine Hat 

______ (Memo-
rial Cup winners  
1988)

 5 Offshore
 6 Pot
 7 _____  time 
 8 New Westminster 

___ (Memorial 
cup winners1978) 

 9 ____we forget 
10 European river
11 Burial cloth
19 Fate
21 Flashy parrots
24 Cig 
25 Frost a cake
26 Printemps successor
27 Drink sparingly

29 Prefix with natal or  
nuptial

30 Suffix with  risk or 
mist

31 Gourmet lettuce
34 Kamloops _______ 

(Memorial Cup win-
ners 1995)

37 Scanty
38 Snakelike fish

40 Summer  sip 
41 Ballroom dances
43 _____Lauder
45 Capture a dogie
46 Bradley or khayyam
47 Abominable snowman
49 Scintilla
50 Stumble
51  Nazi war criminal
54 Over, condensed

Canadiana Crossword
Memorial Masters By Bernice Rosella and James Kilner

DRIFTWOOD PUBLISHING 
requires part time 

Mac based graphic designer 
with 

experience in Indesign 
for busy weekly newspaper. 

Photoshop and 
Illustrator an asset. 

Must have attention to detail, 
work well under pressure, 

good English and typing skills. 

APPLY TO: 
Lorraine Sullivan, 

The Driftwood, 
328 Lower Ganges Rd.

 or
email: production@gulfislands.net.

825 CARS, SALES
GOOD TIMES, Hard times 
Automotive Financing. New & 
used Dodge, Ford, GM, import 
vehicles. Industry’s lowest rates, 
same day approval. Call Joanne 
now at 1-866-832-0156 or go to 
www.creditqueens.com. 
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 835 MOTORCYCLE/SCOOTER, SALES
GENERIC ELECTRIC bike/
scooter. Just like name brand 
model worth $1500. Near new 
$750. must sell. 250-246-9913 
evenings.
CLASSIC 1984 VIRAGO 1000, 
excellent cond. new tires, lots of 
extra chrome, $2800 obo. Call 
Chip at 537-0872.

 845 RECREATIONAL VEHICLES, 
24 FT. FRONTIER Motorhome 
1990. Sleeps 6. Good running 
order $8000. 653-4700.
1987 72-passenger Blue Bird 
school bus. Propane powered 
5-speed Chevy, fully camperized 
2001. Woodstove, toilet, shower, 
H/W, pine T&G interior, $7250 
obo. 250-982-2348.
OVER 200 NEW & used mo-
torhomes, diesel pushers, 5th 
wheels, trailers, vans, campers. 
Total RV Centre. Special RV fi-
nancing. Since 1984. Voyager RV 
- Hwy 97, Winfield, BC. 1-800-
668-1447. www.voyagerRV.ca

 855 TRUCKS/4X4S
1975 TOYOTA LANDCRUISER 
FJ40, runs great, needs body 
work. 1988 Toyota 4-Runner, 
good body, needs engine work. 
Best offer. 537-8890.
FOR SALE: 4 wheel drive1992 
Subaru Loyale wagon, $3500. 
537-1146.
1990 TOYOTA 4 X 4, metallic blue,  
235,000 K, 33” tires, includes 
canopy, $10,000.
FOR SALE: 1996 truck, Dodge 
Dakota, 148,000 km. New clutch, 
$4900 obo. 537-1703.
FOR SALE: 1991 Pathfinder 4 
x 4, excellent condition, no rust, 
$4700. Ph. 537-9531.
FOR PARTS, 1989 Ford F150, 4 
x 4 ext. cab, short box, good en-
gine, canopy ; also 1976 VW van, 
automatic transmission. Offers. 
537-9907.
1994 FORD F150 Econoline Van. 
Dual fuel - gas plus propane. 
320,000 kms, AirCared, runs well. 
$3,500 obo. 604-948-2350 (Lower 
Mainland). 

 856 BUSES, VANS
FOR SALE: 1986 Volkswagen 
Syncro high top camper van. 
Great tires, stereo, daily driver. 
Phone Brian 653-0001.
1994 MAZDA MPV seven pas-
senger van, very well maintained, 
recent transmission. $4295. 
Phone 537-4536.
1994 MAZDA MPV 4 wd. Great 
condition, serviced regularly, 
$7900. 537-7534.
1981 DODGE VAN, cracked en-
gine block. Raised roof, propane 
furnace & stove. 4 speed, slant 
6. Body good shape. Offers. Jeff 
537-5995.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck, 
boat, RV, trailer or motorcycle? 
Advertise it in the Driftwood for 
8 weeks at only $32.95. (private 
party ads, 20 words, 1 vehicle per 
special, must be prepaid.) Call 
537-9933 for details.
PLEASE NOTE: Too Late to Clas-
sify ads are accepted until 12:00 
pm Tuesday at the rate of $11.50 
for 20 words or less and 40 cents 
for each additional word. The 
Driftwood cannot be responsible 
for errors or omissions as these 
ads may not be proof read be-
cause of time constraint.
PILATES CLASSES at Ganges 
Yoga Studio. Tues., 3pm. Wed., 
5:45pm. Thurs., 9am. All levels 
welcome. 
1985 CHEVY ASTRO van in good 
running condition, $350. Washer 
& dryer in excellent cond., $200. 
537-9390.
FOR ALL YOUR  storage needs 
- storage trailers that are the per-
fect solution for your renovation 
project or construction site. Call 
Bob or Tonja 537-8595.
MAKE YOUR wine for Christmas 
at The Wine Cellar. Phone 537-
0721 for our hours. Deadline is 
coming shortly.
VOTE GEEZERS for Islands 
Trust. All the issues! The bare 
facts. Artspring, Saturday, Oct. 8, 
8 pm. Tickets $15 ($25 US).
CHEST FREEZER, 17 cu. ft. 
$100. Grow lights $50. Meade 
telescope $125. Incubators $50. 
Market umbrella $65. Moffat H.D. 
washer/dryer $200. Queen bed 
frame/headboard $40. 10 x 10 
gazebo $95. 653-9252.
BOOKS WANTED: Bateman 
books, Salt Spring, marine 
charts, art. Home visits for large 
collections. Sabine’s Bookshop, 
Grace Point. 538-0025.
SHAKES N SHINGLES.  #1's, 
#2's, & #3's.  18" & 24".  Taper-
sawn, Resawns, Barns & Perfec-
tions for Roofs &Sidewalls .  $85 
to $225 a square,  tax  included.  
CSA APPROVED & Warranteed.  
Phone 653-4458. 
NEW BABY? Call Welcome 
Wagon for a personal Baby Visit. 
Gifts & greetings from local busi-
nesses and a warm welcome for 
baby. Andrea 537-8464. 
WANTED: FISHING tackle, etc. 
Used/ new. 653-4458.
SUMMERSIDE ADULT pool 
memberships available to public. 
Single/couple $100/$175. Payable 
in advance. Call Joy 537-2172. 
GULF ISLANDS Optical. 50% re-
fund on the cost of your eye test 
when you purchase a full set of 
frames and lenses. Lancer Bldg. 
537-2648.
HELP SUPPORT Cusheon Creek 
Restoration Program. Shop at the 
“Blackburn Mall”. The Salt Spring 
Transfer Station donates pro-
ceeds to Salmon Enhancement.
WEB HOSTING now only $9.99 
per mo. Dial-up from $11.95, Ac-
celerated dial-up from $14.95, 
ADSL from $29.95. Local, de-
pendable internet  www.salt-
springinternet.com. Call Barb 
538-0052.
WANTED TO buy: firewood logs. 
Konig & Son Firewood. Phone 
537-9531.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
WE DELIVER! Island Landscap-
ing Supplies, specializing in drive-
way feathering. Open 8:30 - 5, 6 
days a week.
BARB’S BUNS/ The Glass Onion 
delivers breakfast, lunch, coffee 
and goodies to your workplace 
during the week. No minimum 
order - No delivery fee!
GHOSTLY, GHASTLY, Gruesome. 
A smorgasboard of Hallowe’en 
delights at Artspring, October 29. 
Saltspring Concert Band - Guest 
GISS - GISPA Drama Classes.
SOMETHING SPOOKY is hap-
pening at Artspring Oct. 29. Do 
you dare?  Do come! Saltspring 
Concert Band. Music, stories, 
costumes.
VOLUNTEER OPPORTUNITY. 
Support your community. Meals 
on Wheels drivers needed. 1 or 
2 days per month. Catherine 537-
5561 ext. 33.
EXPLORING COLLAGE Work-
shop with Bly Kaye. Satur-
day, Oct. 29 at The Barn, 190 
Reynolds Road, 10am - 3pm. 
All levels welcome. 653-4453. 
gbkaye@saltspring.com.
FULFORD HARBOUR waterfront, 
1 bdrm suite with ocean view, 
1000 sq.ft. Decks, woodstove, 
hardwood floors, beach. WD, 
storage. References. Suit single.  
$745/mo. 831-588-9576.
FURNISHED HOUSE for rent 
overlooking Cusheon Lake. NS. 
Suitable for couple. $1000 per 
month plus utilities. References 
required. Available Nov. 1 to June 
30. 537-2674.
FOUND: S/H ginger tabby male, 
“Willie”, Vesuvius, tattoo leads 
to owner Meg Anderson, but we 
have no phone number. Phone 
the SPCA at 537-2123.
FOUND CATS: s/h, black & white 
neutered male, Roland Road; s/h, 
black, young, intact male, Roland 
Road; s/h, black, spayed, female, 
tiny, Long Harbour. Phone the 
SPCA at 537-2123.
10’ X 20’ LUMBER RACK, with or 
w/o Costco canopy tent, $275 or 
$150 each. 537-0716.
WOODSTOVE WILK CSA, no 
window, medium size $250 obo. 
538-1711.
GARAGE SALE. Sat., Oct. 8. from 
10am to 2pm. Household items, 
misc. 104 Cranberry Rd.
VERY SPECIAL specials from 
the sea. Seaweed, detox. pack-
age:  body scrap,  body wrap, 1/2 
hr. Seaweed oil body  massage 
plus a Seaweed facial, reg.$ 
243, now  $174.90. Also a Sea-
weed foot care package: food 
soap, scrap, seaweed oil foot 
massage, seaweed foot mask, 
reg. $55, now $45. Skin Sensa-
tions 537-8807.
HYDRANGEAS, CHINESE lan-
terns, lavender, flower wreaths, 
swags, gifts & dried flowers 
galore! Bird baths, birdseed 
wreaths, ironware. Everlasting 
Summer 653-9418.
4 BURNER STOVE top, GE, 
beige, good condition $75 obo. 
Built-in oven, GE, good condi-
tion $125 obo. Wanted: double & 
single wall piping for wood stove. 
Call Peter 537-9858.
GARAGE SALE and silent auc-
tion. Boardwalk Greens. Lots of 
bargains, Thursday to Saturday, 
Oct. 8.
HOUSE/ACREAGE for sale. Pri-
vate pastoral Fulford location. 
2+/- bedrooms, scope for upgrad-
ing/updating. 6+ acres, creek. 
Workshop/garage. Estate sale. 
Asking $465,000. Call 537-5505 
to arrange for information Pack-
age.
FALL PLANTERS. The best qual-
ity. Beautiful arrangements. Prized 
from $7.95 to $24.95. Boardwalk 
Greens.
SPAY/NEUTER assistance avail-
able for cats, rabbits & dogs. 
Phone the SPCA at 537-2123.
WE DO windows and gutter 
cleaning. Get them done before 
the weather. 653-4484.
CHAKRA TONING workshop. For 
more information call 538-6202.
CABIN TO SUBLET, Nov. til Apr. 
All inclusive at $350. NS,NP, suit 
quiet single. Deposit required. 
Call in pm. 537-6335.
15 FT. ALUMINUM Skiff with 30 
hp Mariner motor and galvanized 
E-Z. Loader trailer. Great shape 
$1,800 obo. 653-9329.
SEARS RIDE-EM lawn mower. 
6 years old, still like new $700. 
537-9383.
FREE: CARPET, dark denim blue 
colour. 3 pieces, 17 x 11, 9 X 11 
& 8 x 11 plus underlay. Free - you 
take it up. 653-0020.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
THE SPCA always accepts un-
wanted cats & kittens. Please 
do not abandon. 537-2123, 540 
Lower Ganges Rd.
HOUSE-SIT(S) WANTED! Over 
the winter while we are finishing 
our house! Will do short term as 
well! Please call Juliette 537-
0088.
THANKSGIVING DINNER Spe-
cial - Tables, chairs, & place set-
tings for 12, only $50. “No dishes 
to wash”. Book today at The Rent-
al Stop. 538-0388.
TRACTOR/LOADER - Ford 545C, 
4-1, 3pt., Pto. Enclosed Cab, 2700 
hrs., nice shape and well main-
tained. Asking $12,900. Phone 
537-7771
FOR RENT: 1 bdrm suite, fully 
furnished, in town, waterfront. 
Suitable for adult or couple. #1100 
+ wood. Internet & hydro included. 
Nov. 1 - Apr. 30. 537-8911.
ANTIQUE CLEARANCE sale. 
Saturday 10am - 3pm. 315 Upper 
Ganges Rd.
OPEN INVITATION to slide show 
and presentation by Salt Spring 
author Tony Bruce. 7pm, October 
13, All Saints Anglican Church. 
Everything you wanted to know 
about his 2006 tour, Namibia ... 
from the Inside Out.
PLUS SIZE support group south 
end. Lets help each other to loose 
weight. Meet weekly? Leave mes-
sage at Fulford Hall 653-4415.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
APPLES! DON’T let your extra 
apples rot on the tree! We will 
juice them to donate. Call Tree-
frog daycare at 653-4998 for 
pickers.
SKATE PARK fundraiser. Sat. 
Oct. 15, 12 - 5pm. Sponsored by 
the  Skate Park Society & Parc 
plus a host of local businesses. 
Skate competition starts at noon, 
Oct. 15. Register at Island Esca-
pades & B-side. Music by Tom 
Hooper & the Angry Hippies. 
Prizes, product toss, free skate 
time, BBQ, drinks, baked goods. 
Come out and support your com-
munity & skate park youth.
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No spam, thank you ma’am
Just a few 

short years 
ago it was a 
non-terribly 
c h i c  l u n -
cheon meat. 
Or at best a 
song f rom 
a  M o n t y 
Python skit.

Today i t  is  a global 
migraine. A mega-gazil-
lion-dollar ripoff scam and a 
mammoth pain in the in-box 
for computer users every-
where.

I speak, but of course, of 
spam.

In case you’ve been liv-
ing under a laundry ham-
per for the past dozen or so 
years, let me explain: spam 
is junk e-mail. The black 
fly of online activity. Mass 
blitzkrieg advertising of crap 
that nobody asked for and 
nobody wants but everybody 
finds in their YOU’VE GOT 
MAIL slot virtually every 
time they fire up their desk-
top or laptop. 

Why does spam adver-
tising work? For the same 
reason that f ishing with 
hand grenades works. You 
lob enough explosives into 
the lake and something will 
float to the surface. Simi-
larly, if you blanket e-mail 
several hundred thousand 
unsuspecting recipients, a 
profitable few will be stupid 
enough to respond no matter 
how moronic the pitch.

Just how dumb can people 
be? Hey. Who’s president of 
the United States?

There are ways to com-
bat spammers. The internet 
abounds with anti-spam 
software — much of it free 
— which will intercept the 
spam spewing swine and 
deflect their unwanted mis-
sives into deepest cyber-
space.

But spammers, alas, are 
endlessly creative. Close 
one rathole and they gnaw 
themselves another. I, for 
instance, am well protected 
from online spammers.

But now the beggars are 
coming through my fax 
machine.

One in particular. It calls 
itself THE TRAVEL CEN-
TER and it offers me, at 
least three times a week, 
FANTASTIC BARGAINS 
on cruises to ORLANDO, 
FT. LAUDERDALE and 
BAHAMAS.

I do not wish to cruise to 
any of the above-mentioned 
destinations. Even if I did, 
I certainly would not do 
it through a company that 
besieges me with unasked-

for come-ons and uses up 
my fax paper.

Happily there is a num-
ber at the bottom of their 
advertisement that you can 
call to be removed from their 
advertising list. I called that 
number.

Ten times. The faxes kept 
coming.

So I phoned the main 
number (the one you call to 
sign up for a cruise).  

Five times. Each time an 
operator assured me that I 
was off the list and the faxes 
would cease.

They didn’t. I called a sixth 
time and told the woman who 
answered that I would never 
book with them because I 
had asked very politely 15 
times to PLEASE STOP 
THE FAXES. She hung up 
on me.

So I called the Canadian 
Radio and Television Com-
mission in Ottawa. They 
told me that since it was an 
American travel company, I 
should call the Federal Com-
munications Commission 
(FCC) in Washington. The 
FCC operator told me my 
complaint would be filed and 
the travel company would be 
“dealt with.”

That was three weeks ago. 
While waiting for the FCC to 
act I have received 11 faxes 
from the travel company.

It’s too bad the Travel Cen-
ter is located in Florida and 
not Russia. They know how 

to handle spammers in Rus-
sia — ask Vardan Kushnir.

Oh, sorry, you can’t. Mis-
ter Kushnir is dead. Blud-
geoned to death in his Mos-
cow apartment by persons 
unknown. 

Do the police have any 
suspects? Yes, several mil-
lion of them. Vardan Kushnir 
was Russia’s most notorious 
spammer, believed to have 
clogged the in-box of near-
ly every Russian who had 
an e-mail account. Kushnir 
was killed after someone 
posted his home address on 
the Web, and Russian news-
papers reacted with undis-
guised glee. 

THE SPAMMER HAD IT 
COMING read one head-
line. And another: AN ULTI-
MATE SOLUTION TO THE 
SPAM PROBLEM.

I wouldn’t want to see 
anything that gruesome hap-
pen to spammers in this part 
of the world, but I wouldn’t 
object if our research labs 
started using spammers in 
place of laboratory rats.

It’s a natural when you 
think about it. Research sci-
entists sometimes get too 
attached to laboratory rats. 
That wouldn’t happen with 
spammers. PETA would 
have no objections if animal 
experimentation was con-
ducted exclusively on spam-
mers.

Besides. There are certain 
things a rat just won’t do.

WIT &        
WHIMSY

WITH ARTHUR BLACK

Youth soccer season well underway
Salt Spring’s soccer season 

is once again underway with 
300 youth players participat-
ing in the Lower Island Soc-
cer Association (LISA).

This season our associa-
tion has teams competing in 
Girls U11, U13, U14, U16 
and U18, Boys U10, U11, 
U12, U13, U15, U17 and 
U18, as well as a multitude 
of players in our local Mini 
program (ages four to nine). 
Most of the off-island teams 
compete in the silver level 

with the exceptions of U-13 
girls, who are bronze, and 
the Boys U-17, who are gold. 
We are especially proud to 
re-establish having a gold 
side at this level as it meant 
we could bring back many 
athletes who were playing 
on gold and metro teams off-
island.

Team photos
Photos will be taken at 

Portlock Park on October 28 
and will be co-coordinated 
by Dick Davidson (538-
1979). There is no cost to the 
players.

Technical director
All the teams will receive 

assistance from our techni-
cal director, Sue Spencer, 
who will ensure that our 
youths get the latest training 
techniques, game tactics and 
practice time to enable them 
to be competitive in LISA. 
Sue will also provide coach-
ing clinics for our coaches to 
give them the tools to work 
with on the field, as well as 
offering certification courses 
for those wishing to be full-
fledged coaches. If you have 
a desire to coach and we still 
need a few coaches in sev-
eral areas of the program, 
please contact Sue through 
her email at suespencer@sa
ltspringsoccer.com. 

Referee program
For those players who 

might aspire to be referees, 
we offer a program for play-
ers as young as 12 to become 
officials. This program not 
only allows youths an oppor-
tunity to earn a little pocket 
money, but also teaches them 
the rules of the game. The 

program is 
broken into two sections: 

1) Class 5 course, open to 
players aged 11 to 14 who 
want to referee mini-level 
games or be a referee assis-
tant (linesman).

2) Class 4 clinic for youths 
and adults who wish to ref-
eree youth games as well as 
line youth/adult games. The 
referees also have the oppor-
tunity to attend monthly edu-
cation classes, every third 
Monday of the month. The 
first one will be on Octo-
ber 15 at 6:30 p.m. at Gulf 
Islands Secondary School. 
(Exact room to be deter-
mined.)

Deta i l s  and  s ign-up 
for  these  courses  a re 
available through me at 
mlegg@saltspringwireless.
com.

Mini program
Under the leadership of 

Dick Davidson and Sue 
Spencer, the Mini program 
has blossomed over recent 
years. With the goal of skill 
development and fun, the 
youngest members of our 
association have a very cre-
ative program to play in.

In January the program 
will switch into the gym 
again and the season wraps 
up with an excellent jambo-
ree in March, with help from 
the Salt Spring FC men’s 
team.

Tournaments
All of our teams have 

money set aside to attend 
one off-island tourney per 
season. Our Euro teams 
play in tourneys around the 
LISA member clubs, while 
the older teams might enter 

the Lakehill girls tourney 
on Thanksgiving or Dun-
can Tourney in April. The 
association contributes 
ferry tickets and tourney fee 
money for these.

Tourney
Of course there is our own 

very special tourney, which 
should be even better than 
last season. Already teams 
from Vancouver are inquir-
ing about registering for the 
tourney in May! They do not 
want to miss it because they 
all feel it is one of the best in 
B.C. This year it will be held 
on the weekend of May 6-7.

Raffle
Then we have the raffle, 

which is our major fundrais-
er. It is a requirement of the 
provincial gaming branch 
that we fundraise in order to 
apply for grant money (which 
we have been very fortunate 
to get), but it is also a great 
way for teams to raise funds 
to purchase jackets, bags or 
whatever, and also a great 
way for individual sellers to 
win prizes for most tickets 
sold. There are many prizes 
to be won, so make sure you 
purchase some tickets from 
our youth players when they 
ask and help make our asso-
ciation grow.

New clothing
This season we are offer-

ing a club tracksuit, which 
is available through Sports 
Traders. 

These are a great item 
for teams to fundraise for, 
or to just buy for the winter 
training as well as going to 
games. 

Please talk to Joel or Trac-
ey at Sports Traders about 
these and their pricing. In 
future years we hope to pro-
vide all kinds of club cloth-
ing/equipment at very rea-
sonable prices.

SOCCER ROUND-
UP

WITH MALCOLM LEGG

P E O P L E  &  C O M M U N I T Y
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