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Weather
More rain is forecast 
for the upcoming 
week, with periods 
of rain forecast for 
today (Wednesday), 
Thursday and Friday, 
and showers for the 
weekend. Highs to 11 
C; lows to 6 C.
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THIS WEEK’S 
INSERTS

A day to
remember

• Thrifty Foods
• Ganges 

Pharmasave
• Mouat’s Home 

Hardware

• Ganges Village 
Market

• Mark’s Work 
Wearhouse
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Gulf Islands

Candidate 
sparks fl y at 
Fulford meeting 

POPPY SEASON: War veteran John Matheson is out and about in Ganges 
exchanging poppies for donations. Remembrance Day is this Friday, with Salt 
Spring’s annual march of veterans and wreath-laying ceremony set to start at 
10:45 a.m. Photo by Derrick Lundy

Island man remembers the ‘forgotten war’

Budimcic works 
to clear his name 

• Full election coverage, 
pages B9-B16

• See related stories, 
pages A4 and A5

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Sniping, carping and not-
so-subtle criticism character-
ized a packed all-candidates 
meeting at Fulford Hall on 
Friday as gloves came off 
between Salt Spring candi-
dates for the Islands Trust 
and Capital Regional Dis-
trict (CRD).

Long-standing rivalries 
seeped through bland elec-
tioneering rhetoric when 
CRD candidates Bill Curtin 
and Darlene Steele discussed 
the future indoor pool.

As the Parks and Recre-
ation Commission (PARC) 
chair, Curtin indicated that 
the planned multi-purpose 
pool would serve the whole 
community. But Steele, who 
has been Ssplash pool soci-
ety president, responded 
with a whopper.

“I have two words to say 
to Bill,” said Steele, “Baffl e-
garb and bullshit.”

She claimed that PARC 
has some very large prob-
lems and she called for an 
elected PARC board.

“They have a toxic culture 
there.”

For his part, Curtin claimed 
that Steele would “spend us 
into the poor house” if she 
was given reign.

Incumbent CRD director 
Gary Holman threw up his 
hands over the long-stand-
ing and much publicized dis-
agreements between Curtin 
and Steele related to pool 
developments.

“I urged cooperation 
between the two groups and 
I do think we failed some-
what,” he said. “You can 
bring horses to water but you 
can’t make them drink.”

Holman also talked about 
the need to set fi xed terms 
for PARC commissioners.

FULFORD MEETING A4

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Anything involving a free 
world tour along with full 
room and board can’t be all 
that bad.

At least that’s how 81-
year-old veteran Reg Win-
stone described with a laugh 
his sojourn aboard the Royal 
Navy’s HMS Phoebe during 
World War II.

Despite the good food and 
jovial atmosphere on deck 

back when he was 24 years 
old, the island resident said 
his time at sea also gave him 
the scare of a lifetime.

“When you’re young 
and so far away like that, it 
becomes easy to believe you 
will never get back home 
again,” he said. “You’re 
always sort of scared and 
that is natural because you’re 
just not used to it.”

Though he keeps a mod-
est collection of pictures, 

medals and newspaper clip-
pings from his years in the 
Navy carefully catalogued 
in a simple brown envelope, 
Winstone said he is not over-
ly keen on ceremony.

“I’m not much for getting 
into these kind of events,” 
he said candidly. “I think the 
war is over and I am glad it’s 
over.”

Winstone may not like 
the recognition, but he did 
confess to a certain pride 

whenever younger island-
ers come up to his dark blue 
1981 Cadillac after spotting 
his veteran licence plates.

“There’s nothing wrong 
with speaking about war and 
it’s amazing when 18, 19 and 
20 year olds come up and 
say ‘thank you.’”

When he was that age, 
Winstone was drafted into 
the Royal Navy and imme-
diately began his naval train-
ing.

In 1943, he left his home, 
family and a carpentry 
apprenticeship in south-east 
England to answer the call to 
arms for a nation at war.

Winstone explained how 
daily news bulletins warn-
ing of the German advance 
across Europe and his fi rst-
hand exposure to the damage 
infl icted by bombing raids in 
England helped foreshadow 

FORGOTTEN WAR A2

Following national news 
coverage alleging a war 
criminal past in the former 
Yugoslavia, Salt Spring resi-
dent Josep Budimcic gave 
the following written sub-
mission to the Driftwood on 
Tuesday:

My name is Josep Budim-
cic, better known to most 

of you as “Joe Somebody 
— Mobile Mechanic and 
Handyman.” I appreciate 
this opportunity to briefly 
share with you some of the 
facts surrounding the diffi -
culties that my family and I 
have been facing recently, as 
well as over the past number 
of years.

JOE RESPONDS A3

Election 2005 pg. B9 War and Remembrance pg. C1

The Driftwood 
pays tribute to war 
veterans in a special 
photographic section, 
beginning Page C1.
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the impending battle.
“We had lived in air raid 

shelters and I’d seen my 
mother cowering in fear dur-
ing the blitzes,” he recalled. 

After several months’ 
training, he soon set sail for 
the Mediterranean where his 
ship undertook several mis-
sions at Malta and Asiago, 
Italy. 

When the Phoebe pulled 
into Malta, Winstone recalled 
being shocked at the number 
of Allied masts sticking out 
of the harbour.

“That was the point when 
I started asking myself what 
I’d gotten involved with,” he 
confessed.

Within months, the ship 
made its way to South East 
Asia via the Suez Canal as 
part of the largest armada 
ever commissioned by the 
Royal Navy. Winstone’s ship 
was among those defending 
the armada’s four aircraft 
carriers from the Japanese.

Winstone recalled how the 
meals and living conditions 
on board were far superior to 
what his countrymen in the 
army had to deal with.

Not having to worry about 
moving camp and fighting 
on land during the monsoons 
helped make life a lot easier, 
but still did not hide the real 
fact he remained in a war 
zone.

Life on board was defi ned 
by strict order and hygiene 
requirements, which, if fol-
lowed, he said, made life 
bearable.

Apparently, life was not so 
great if one failed to abide 
by the rules.

“Cramped living condi-
tions meant cleanliness was 
very important,” he said. 
“Sailors who didn’t follow 
suit were submitted to a 

thorough scrubbing.”
Usually confi ned to a foot-

note compared to the 600,000 
Canadian soldiers deployed 
to Europe, the 10,000 who 
served in Hong Kong and 
the Bay of Bengal were 
crucial in regaining control 
of valuable shipping lanes 
and colonial outposts in the 
South Pacifi c and along the 
Asian subcontinent.

Winstone knew little of 
the Pacifi c theatre before he 
was drafted largely because 
German offensives in West-
ern Europe and the Soviet 
Union were not only head-
line news but also knocking 
at the door.

“This was a remote war, 
thousands of miles from 
anywhere,” he said of his 
experience. “It took a letter 
eight weeks to reach us from 

FORGOTTEN WAR
From Page A1

our families back home.”
From a naval base on 

Sri Lanka (formerly Cey-
lon), Winstone took part in 
raids on locations scattered 
between the Burmese and 
Indonesian coasts.

Serving on the forgotten 
front became even more pro-
nounced after victory was 
declared in Europe and cel-
ebrations began.

While the celebratory spir-
it spread across Europe and 
North America, Winstone 
quickly realized an extra tot 
of rum issued to mark the 
occasion was the brief and 
only respite from the task 
at hand.

“We felt the war wasn’t 
over and soon found out it 
wouldn’t be for another sev-
eral months,” he said.

It did not occur until 
unconditional Japanese sur-
render was announced in 
September, after American 
forces dropped two atomic 
bombs on the cities of Hiro-
shima and Nagasaki.

Winstone said there were 
mixed emotions aboard the 
ship after they had heard 
news of the f irst bomb. 
Whereas civilian lives had 
been lost, he said, the bombs 
brought a swift end to a bat-
tle that could have raged on 
for years.

When you’re young and 
far away from home, he said, 
the only priority is getting on 
with your life.

“In war, everything in your 
life just gets put on hold for 
a few years,” he said. “It was 
a relief to get home, even if 
I was 22 years old and still 
trying to fi nish my appren-
ticeship.”

Winstone currently lives 
on Salt Spring with his wife 
Vanda. He has f ive chil-
dren and can often be found 
helping out at Croftonbrook 
or enjoying a friendly game 
of snooker down at the 
Legion.

Found money at offi ce
Salt Spring RCMP offi cers 

reported that an undisclosed 
sum of money was handed 
into the detachment office 
on Thursday, November 3. 
Police are withholding spe-
cifi c information as to where 
it was found but are asking 
potential owners to stop by 
the station.

In other RCMP news:
• Deer hunters visiting the 

island from the lower main-
land in October were issued 
a hefty fi ne after they were 
caught discharging a fi rearm 
in a quiet residential neigh-
bourhood.

A witness provided police 
with a description of the 
vehicle and the two men 
were later found at Ruckle 
Park on October 27.

Though each hunter pos-
sessed a valid license, police 
issued a $345 ticket under 
the British Columbia Wild-
life Act.

Officers advise hunters, 
especially those from off 
island, to familiarize them-
selves with regulations and 
ensure they are not discharg-
ing weapons in populated 
areas or near roadways.

• Members of the Salt 
Spring Island Fire Depart-
ment were dispatched to the 
scene of a chimney fi re on 
Walker Hook Road at 2p.m. 
on Thursday, November 3.

Crews were able to con-
tain the fire and no major 
damage to the home was 
reported but the fi re depart-
ment is taking the opportu-
nity to remind homeowners 
about the need to inspect 
their chimneys before the 
onset of winter.

Most of the time, these 
f ires are contained in the 
chimney but they can occa-
sionally escape and cause 
signif icant damage to the 
structure, said Captain Dale 
Lundy.

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

#108-149 Fulford-Ganges Rd.

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

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

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

��������������������

The Local Liquor Store
�����������������������������

On the water 
behind Save On Gas

537-9463
��������������������������

�����������������
�����������

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

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

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

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

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

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

��������������������������

�������
������������������

����������������������

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

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

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

����������������
����������

�������

�����

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

PRODUCTION 
WORK BY:

��

MEMORIES: Reg Winstone holds photos from his 
time in the Royal Navy. Photo by Sean McIntyre
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STILL OUT: Salt Spring Telus workers Gary Bywater 
and Doug Wellington are waiting to hear the results 
of a second union vote scheduled for this week. The 
workers have been picketting since July.Photo by Derrick Lundy

I am a Canadian resident 
of Croation descent. We 
applied to come to Canada as 
refugees and in 1995, along 
with my wife Tatjana and 
two children, were granted 
landed immigrant status. 
All the necessary legal and 
investigative requirements 
were met.

I now stand falsely accused 
of “war crimes.” My trial, of 
which I was never notifi ed, 
was held in abstentia. The 
entire proceeding, includ-
ing prosecution, “defence,” 
deliberation, as well as sen-
tencing, took only one hour 
to complete. No witnesses 
were heard. Witness state-
ments filed with the court 
contained conflicting evi-
dence. It is interesting to 
note that the witnesses, who 
had all served only briefl y in 
the military, since testifying 
falsely against me, are now 
enjoying the benefi ts of a full 
military pension in Croatia.

Courts in Croatia are not 
independent fact fi nders as 
they are in Canada. Such so-
called trials are politically 
motivated. It is common 
knowledge that countless 
innocent individuals have 
been falsely labelled as war 
criminals in an attempt by 
the Croatian government to 
legitimize their standing in 
the International Commu-
nity. 

As reported in the Novem-
ber 2 Driftwood newspaper, 
the Human Rights Watch as 
well as Amnesty Internation-
al both have the same grave 
misgivings about the truth 
and fairness of “war crimes 
trials” in Croatia. Interna-
tional observers, who have 
reviewed this type of kan-
garoo court, fi nd these pro-
ceedings to be corrupt and 
devoid of legal status.

Since that time, the RCMP 
have gone to Croatia and 
interviewed these witnesses. 
The statements given were 
found in many important 
instances to contradict their 
prior statements.

My wife is of Serbian ori-
gin and after the outbreak of 
hostilities in 1991, our mixed 
marriage (Serb/Croatian) put 
us in a very diffi cult position. 
When, in the name of Croa-
tian nationalism, pressure to 
kill my family was put upon 
me, we decided that it was no 

longer an option to remain in 
Croatian-held territory. In an 
attempt to safeguard my fam-
ily, we fl ed to Serb occupied 
territory — an area in which 
I was not trusted because I 
was Croatian. Consequently 
I had no liberties, power or 
weapons entrusted to me 
at any time by the Serbian 
occupying forces. At no time 
did I have any involvement 
in, nor power over any situ-
ation, let alone situations 
where abuse, interrogation 
or execution of prisoners 
occurred.

As mentioned previous-
ly, we were accepted into 
Canada with refugee sta-
tus. We were hopeful that 
this country would offer us 
a future free of cultural or 
ethnic prejudices. Ever since 
news of these accusations 
surfaced in Canada (2001), 
I have been in contact with 
the RCMP and Immigration 
offi cials and always advised 
them of my whereabouts. I 
have never hidden anywhere 
nor changed my identity. 
Joe Somebody is my busi-
ness name. My real name 
is printed on my work truck 
as well.

The impact that these false 
allegations have had on our 
day to day lives is indescrib-
able. The media attention 
has caused much stress and 
created health issues in our 
family. Two job terminations 
and associated economic 
losses have resulted as a 
direct consequence of the 
false accusations. 

I would like to thank those 
people on Salt Spring Island 
and on the Prairies who 
know us and who have sup-
ported us in so many ways 
during this extremely dif-
fi cult time. We truly appre-
ciate your kind words and 
actions, without which we 
would not be able to con-
tinue our struggle to prove 
my innocence.

We feel privileged to be liv-
ing in Canada and would be 
honoured to become Cana-
dian citizens. As always, I 
continue to work with the 
Canadian authorities to clear 
my name and have a future 
for myself and for my fam-
ily in this country. We have 
faith in the Canadian judicial 
system. 

JOE RESPONDS
From Page A1

McColls aid library fund
S a l t  S p r i n g ’s  P u b -

lic Library Association 
announced receipt of its fi rst 
big donation in the drive to 
raise $250,000 towards the 
purchase of the lot next to its 
current McPhillips Avenue 
site.

The McColl family — 
Lee, Mary Ann, David and 
Stephen — which owns the 
subject lot have donated 
$25,000 to the fund.  

Library board chair Garth 
Hendren said Lee and Mary 
Ann McColl have promised 

to increase that donation by 
a further $25,000 if the com-
munity contributes $50,000.

Bylaws to facilitate pur-
chase of the $600,000 prop-
erty for a new library in 
future go to referendum on 
November 19.
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Both Curtin and Steele 
took turns firing salvos at the 
incumbent.

“I agree with Gary,” Steele 
said while looking at Hol-
man. “You’ve been a failure 
in leading us.”

After Holman rattled off a 
long list of accomplishments 
during his opening speech, 
Steele shook her sabre.

“Please remember, just 
because it happened on 
Gary’s watch doesn’t mean 
he made it happen.”

While she called for 
“stronger leadership,” Cur-
tin complained that Holman 
“dithered” instead of acting 
decisively over pool plans.

Curtin and Holman also 
squared off over the loca-
tion for a new library. Curtin 
favours the Rainbow Road 

recreation site and Holman 
aims to preserve the library 
in the Ganges core.

When questioned by an 
audience member if Curtin 
took any responsibility for 
the conflict between Ssplash 
and PARC, he replied: “If I 
were CRD director, I’d call 
an end to the community 
consultation process and 
make a decision myself.”

Fellow CRD candidate 
Dietrich Luth had a creative 
suggestion to help resolve 
problems between Ssplash 
and PARC.

“You put them in the pool 
and don’t let them out until 
they have a decision. It won’t 
take long.”

But Islands Trust incum-
bent trustee Kimberly Line-
ger indicated that “healthy 
debate” is a natural part 
of the democratic process 
when she cautioned voters 
about her opponents George 
Ehring and Peter Lamb, 
who are running on a slate 
together.

“We have long prided 
ourselves as an argument 
surrounded by water,” said 
Lineger.

It wasn’t just candidates 
who were sporting for a 
fight. Susan Russell ques-
tioned the idea of Ehring and 
Lamb running as a team in 
contrast to their voiced sup-
port for diversity.

“It seems like we’re voting 
for the ‘Bobbsey Twins,’” 
said Russell.

And many age-old debates 
such as vacation rentals, bike 
paths, affordable housing and 
— the ever-popular develop-
ment-versus-preservation 
casserole — were re-heated 

through questions during the 
all-candidates meeting.

As a resigning member 
of the Local Trust Commit-
tee (LTC), Eric Booth asked 
candidates about their posi-
tion on the vacation-rental 
issue.

While Lineger was dis-
missive — “We’re done with 
it. Get it moved off the plate” 
— Rouleau sought a com-
promise between different 
sides, and Ehring and Lamb 
voiced opposition.

“When you allow them 
to open the door, they keep 
coming and coming,” Ehring 
said.

But Ehring, Rouleau and 
Lamb all indicated a willing-
ness to keep an open mind 
regarding the vacation-rental 
issue when questioned by 
ASTAR president Arlene 
Dashwood.

“After three years of look-
ing at this already, you’d have 
to go a long way,” Ehring 
said.

Lineger pointed out she’s 
already taken a beating for 
being open minded about the 
vacation-rental issue.

“I got totally crapped on 
when I realized we were 
going the wrong way,” she 
said.

And Greg Spendjian criti-
cized the incumbent trustee 
and Booth for not respect-
ing the work of the Advi-
sory Planning Commission 
(APC) during vacation rental 
studies.

“I respect the work of the 
APC, but I couldn’t take the 
community there knowing 
the outcome,” Lineger said.

Ganges Marina project 
manager Robyn Kelln tried to 
pin Ehring down to a restric-

tive “yes or “no” answer on 
his position regarding the 
existing rights of islanders to 
develop their properties.

While Ehring hesitated, he 
offered an “inclination to say 
‘yes.’”

And Lineger pounced on 
him.

“I’m surprised you had to 
think about that one,” she 
said.

Asked about their stanc-
es on development, Ehring 
promoted respect for prop-
erty owners’ rights, Lamb 
expressed the need for a 
strong economy, Rouleau 
talked about sustainable-
growth models and Lineger 
pointed out that Salt Spring 
has not been developing at 
an alarming rate.

“‘Rampant development’ 
didn’t happen. We had one 
per cent growth last year,” 
said Lineger.

One area where all the can-
didates could agree was apple-
pie aff irmations about the 
need for affordable housing, 
which Curtin even dubbed a 
“motherhood issue.”

But the topic received 
short shift within the moray 
of development and vaca-
tion-rental arguments.

In the end, moderator 
Ken Lee had to call a halt to 
questions when the meeting 
ran past scheduled time and 
Luth had to leave early due 
to ill health.

Lee had the f inal word 
when he called his wife Jill 
out of order when she asked 
for a show of hands in favour 
of vacation rentals.

He thanked the hall on 
behalf of the candidates 
and sent some 150 island-
ers packing without further 
remark.

FULFORD MEETING
From Page A1

Better governance among topics
By GAIL SJUBERG
Staff Writer

ArtSpring was f illed to 
the brim last Thursday night 
when candidates for Capital 
Regional District (CRD) and 
Islands Trust seats met their 
first large mass of public in 
the 2005 campaign.

While the library and pool 
issues proved contentious 
in Ganges as at the Fulford 
Hall meeting the following 
night, (see front-page story) 
the f irst meeting’s overall 
tone was much tamer.

After using their allot-
ted few minutes to deliver 
prepared introductory state-
ments, candidates faced 
audience questions ranging 
from drinking water con-
cerns to affordable housing, 
tourism management and, 
of course, the leisure pool 
question and library refer-
endum.

Local governance attract-
ed detailed answers from all 
eight participants.

Susan Russel l ,  f rom 
Islanders for Self-Govern-
ment, asked if candidates 
would support requesting 
another incorporation study 
from the provincial govern-
ment within six months of 
the election. All CRD candi-

dates except incumbent Gary 
Holman said they would, and 
all Trust candidates except 
incumbent Kimberly Line-
ger said they would not.

On the CRD side, can-
didate Dietrich Luth, who 
did not support requesting 
a study during his tenure as 
CRD director from 1993-96, 
said he would do so now if 
a study’s parameters were 
properly set.

Darlene Steele responded 
with a yes, but added she 
would also like to see the 
concept of a “local commu-
nity commission” explored 
for the island, as well as an 
elected Parks and Recreation 
Commission.

Bi l l  Cur t in  gave an 
“unequivocal yes” as a 
response.

Holman elicited audience 
cheers after giving his spiel 
that noted $100,000 was 
spent on a study only a few 
years ago, and that improve-
ments to the current system 
could be made.

“I’m not convinced [incor-
poration] is the best thing for 
Salt Spring or the Trust area 
as a whole,” he said.

Among Trust candidates, 
Kimberly Lineger was the 
first to respond.

“I support looking at a 
restructure study,” she said, 
adding, “We need to put it all 
on the table.”

George Ehring disagreed.
“I’m running for the Trust, 

not against the Trust . . .,” he 
said before inviting Russell’s 
group to speak to him about 
what may have changed in 
the last three years since the 
incorporation question was 
rejected by 70 per cent of 
islanders.

Peter Lamb agreed with his 
running mate Ehring, saying 
he did not want to dilute the 
Trust and that improvements 
could be made within the 
current system. That includes 
working more cooperatively 
with the island’s CRD direc-
tor and provincial agencies, 
and seeking greater repre-
sentation, tax equity and 
resource allocation through 
Trust Council.

Ken Rouleau also said no.
“Firstly, I have no sense 

that is what the majority is 
looking for.”

He also said he would 
want to strengthen the Trust 
in problem areas, including 
an examination of jurisdic-
tional overlaps. 

Complete accord was 
found on one issue.

All candidates for both 
the CRD and Islands Trust 
agreed the proposed new 
B.C. Transmission Corpo-
ration power lines should 
not go over the island on 
the existing right of way as 
planned.

Lineger said the January 
B.C. Utilities Commission 
hearing on the matter “is 
going to be the fight of our 
community.” 

“We’ve got unanimity on 
this subject,” observed Luth.

The November 3 meet-
ing, which was sponsored 
by the Driftwood and Cham-
ber of Commerce (simply 
meaning they paid the bills), 
was videotaped and will run 
continuously on Salt Spring 
Cable Channel 12 for 24 
hours beginning at 5 p.m. on 
Tuesday, November 15. 

The Neighbourhoods Coali-
tion has organized another 
all-candidates public session 
for Sunday at 4 p.m. at the 
Farmers Institute, and various 
candidates are holding open 
houses in the next week, as 
outlined in their ads. 

For candidate positions 
on various issues, see the 
Driftwood’s special eight-
page pull-out section in this 
edition.
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  Islanders for
Self-Government
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Contact us: 
info@islandgov.org  /  
Join now - membership 
only $20

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������

��������

���������������������
����������

�����������������
����������

PRODUCTION WORK BY:

�����������������
���������

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

���������������
�����������������

���������������������������

��������
���������������������������

��������
�����������

������������
�����������������������

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Incumbent trustees defend four-day week 
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer 

Five candidates running for 
three available seats as Salt 
Spring Island school board 
trustees shared no hard feel-
ings and even tossed around 
a few laughs, yet challeng-
ers made it clear the island’s 
two incumbents had some 
explaining to do.

The two-hour debate 
attended by 75 people at 
ArtSpring last Wednesday 
featured issues ranging from 
homophobia in school hall-
ways to persisting worries 
over affordable housing.

Pre l iminar y  remarks 
proved to be only window 
dressing for a night all par-
ticipants knew would feature 
the divisive four-day school 
week.

I n c u m b e n t s  C h a r l e s 
Hingston and Mike Krayen-
hoff stood by their decision 
to implement the shortened 
week, saying it was the “least 
negative” option available in 
light of decreased funding 
from the provincial govern-
ment.

Other than extensive 
program and staffing cuts, 
Hingston said there was sim-
ply no other way to make 
up the estimated $300,000 
saved by the four-day week.

Cutbacks, he added, would 
only serve to detract from the 
enthusiastic learning atmo-
sphere that sets Salt Spring’s 
schools apart.

Both Hingston and Kray-
enhoff would consider rein-
stating the f ive-day week 
only if increased provincial 
funds were allocated to the 
district. 

Krayenhoff said alterna-
tives to the four-day week 
would leave the community, 
teachers and students pon-
dering far weightier matters 
than what to do on Fridays. 

“I think we need to deal 
with the reality, [without the 
four-day week] we’re talk-
ing no music, no library and 
fewer teachers in our schools 
and that is the choice,” she 
said. “I don’t think the five-
day week is an evil decision, 
it is a creative solution.”

Challengers Gail Glode, 
Garth Hendren and Wolf-
gang Temmel said funding 
cuts should come from other 
sources since the four-day 
week’s educational conse-
quences would only worsen 
with time.

“I think we need to be 

aware of the huge ramifica-
tions on our children,” said 
Glode about the four-day 
week. “Our children are 
involved in an experiment to 
save a small percentage of 
the overall budget.”

Temmel said he was con-
cerned the shorter week 
was responsible for declin-
ing academic standards. He 
supports the five-day week’s 
return, even at the expense 
of programs such as French 
immersion, band, fine arts 
and graphic design.

“I hate to see them go, 
but the tough decisions 
require academics over the 
fun stuff,” he said. “It comes 
down to the money.”

Hendren blasted school 
trustees for failing to exam-
ine viable alternatives. 

“We can have our cake 
and eat it too; we just have 
to find a way to do that,” he 
said. “There is nothing more 
than anecdotal evidence to 
support the ongoing four-
day school week.”

If elected, Hendren prom-
ised to reduce Salt Spring’s 
presence on the board to one 
trustee and consider the clo-
sures of Salt Spring Island 
Middle School and Saturna 
Elementary. 

“We must end this crisis 
of management mentality,” 
he said.

Temmel and Glode agreed 
to the middle school’s clo-
sure over a continued four-
day week.

Participants raised several 
issues, including the school 
board’s position on afford-
able housing, private fund-
ing sources and developing 
better links between the 
board, teachers, parents and 
community.

Hingston said any busi-
ness operated by the school 
district’s privately controlled 
business board needed to 
provide full disclosure on 
projects such as its Warsaw 

School, international stu-
dent programs and potential 
affordable housing develop-
ments. 

Glode said the private sec-
tor had no business in public 
education and she opposed 
any attempt to supplement 
school board programs with 
private sector funding. 

“My concern is that I see 
this as a slippery slope that 
begins the luge run into 
privatization,” she said. 

“If we need to have that 
company, we should have 
full disclosure, but I would 
consider its dissolution.”

While he supported trans-
parency and public account-
ability, Hingston said the 
seven per cent of total annu-
al funding produced by the 
school district’s privately 

run programs would need to 
come from other areas.

Temmel said what private 
money there is should be 
used to its fullest potential 
if it means improving the 
students’ academic perfor-
mance.

“Funding is a def inite 
issue and we may have to 
investigate ways of mak-
ing money,” he said. “I’m 
not against raising funds to 
maintain schools.”

All candidates vowed to 
lend support to new policies 
and guidelines that would 
give district staff the tools 
to deal with ongoing homo-
phobic attitudes. They also 
emphasized the importance 
of greater communication 
between parents, teachers, 
students and trustees.
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FLAG RAISING: Fire captain Dale Lundy raises a 
new flag on the Ganges firehall clock tower in hon-
our of the upcoming Remembrance Day ceremonies.

Photo by Derrick Lundy

Galiano evictions 
situation is not a 
clear-cut issue
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

A decade-long feud pit-
ting property owners against 
local trustees and environ-
mentalists has resurfaced 
after three Galiano residents 
were served with an eviction 
summons last week.

“It’s big time when long-
time islanders are getting 
evicted from their land,” said 
Barbara Geary, speaking 
on the landowners’ behalf. 
“There is nowhere else in 
Canada where you cannot 
live on your land.”

After MacMillan Bloedel 
put the 98 “forest land” lots 
covering an estimated 2,800 
hectares (7,000 acres) on 
the northern half of Galiano 
Island for sale in 1991, buy-
ers were under the impres-
sion zoning regulations 
would soon be loosened to 
allow for construction of 
single-family units on the 
property.

To this day, owners cannot 
build dwellings on the lands, 
unless the use is approved 
through rezoning and vari-
ous conditions are met.

In the interim, the three 
owners being considered 
for eviction decided to go 
ahead and build on their land 
regardless of the bylaw.

Despite the community 
uproar, the Islands Trust’s 
director of local planning 
Wayne Quinn said there is 
still plenty of time for both 
sides to reach a compro-
mise.

“This does not mean any-
one will be evicted next 
Tuesday,” he said. “It takes 
these things a long time to 
make their way through the 
courts and, at any time, the 
property owners may initiate 
a proposal.”

Under current regulations, 
land owners wishing to build 
a home on their property 
must rezone and “donate” 
75 per cent of their land to a 
conservation-oriented third 
party or register a covenant 
ensuring the property’s for-
est is managed in a sustain-
able fashion.

Landowners must also 
provide a right of way for 
use as a public road, enabling 
emergency vehicles to reach 
all the properties.

Quinn said the Galiano 
Local Trust Committee and 
the Trust’s Executive Com-
mittee are currently prepar-
ing the resolutions necessary 
for the evictions.

“We are not evicting 
people quite yet,” he said. 
“When the court renders 
a decision, we reserve the 
right to ensure the property 
is in compliance.”

According to Geary, the 
dispute is quickly becoming 
a matter of civil disobedi-
ence, although the parties 
directly involved are main-
taining a low profile.

“People have built on their 
properties out of necessity. 
No one can put their lives 
on hold for this long.” she 
said. “These are not big bad 
developers.”

The forest lands topic 
resurfaced at an all-candi-
dates meeting on Galiano 
last Saturday, forcing incum-
bents Sheila Anderson and 
Louise Decario to justify 
their handling of the situa-
tion during the past term.

Anderson said much of the 
hysteria fuelling the debate 
has been the property own-
ers’ unwillingness to see the 
forest for the trees.

“There aren’t as many 
newspapers here as on Salt 
Spring so it’s always a chal-
lenge when the rumour mill 
starts working,” she said. 
“There’s definitely been an 
effort to pull at the heart-
strings of the community.”

Anderson said supporting 
the plight of a dozen or so 
local residents just because 
they are “friends and neigh-
bours” may seem like a noble 
cause, but added any chang-
es to the zoning regulations 
would mean both on and off-
island developers could then 
jump at the chance to clear, 
subdivide and develop their 
properties.

“This is not any kind of 
personal attack on any indi-
vidual,” she said. “This is a 
big problem and I feel our 
community is being manipu-
lated.”

Anderson said most people 
who purchased the proper-
ties during the 1990s had the 
area’s development poten-
tial in mind and were hoping 
the Islands Trust would back 
down.

“We are planning for the 
future and for the mainte-
nance of this land as pro-
ductive forest for years to 
come,” she said. 

Ande r son  r e i t e r a t ed 
Quinn’s call for more one-
on-one negotiations between 
landowners and the Islands 
Trust, adding it is now up to 
those who were issued sum-
monses to step up to the plate 
in search of a solution.

“We’ve  made  eve r y 
attempt to compromise and 
reach a solution. They [the 
landowners] have made 
none.”

According to Geary, land-
owners will await the result 
of the upcoming local elec-
tions before deciding how to 
respond.

Forest land history
The cur rent  Gal iano 

Island forest lands debate is 
tied to a 1998 Galiano Local 
Trust Committee decision to 

amend the island’s official 
community plan (OCP). 

The amendment sought to 
restrict any residential use 
previously permitted by the 
island’s 1995 OCP so as to 
allow trustees to plan for 
the cumulative effects any 
development would have 
on the island by assembling 
sufficient community input 
and impact assessment stud-
ies.

After successfully appeal-
ing a 1993 decision by the 
Supreme Court of B.C. 
favouring previous landown-
er MacMillan Bloedel Ltd. 
and continued residential 
use in forest lands, Galia-
no Island trustees were in a 
position to proceed with the 
amendments.

When the f inal court 
decision was handed down 
in 1995, the new forest lot 
owners were outraged.

“Not since Japanese 
Canadians had their prop-
erty confiscated and were 
forcibly moved to ‘interior 
camps’ has a government 
attempted a ‘resettlement’ 
of its citizens,” read a 
pamphlet published by the 
Galiano Forest Lot Owners 
Association from December 
1998.

Bylaw amendments dic-
tating the current rezoning 
conditions were approved 
and the forest lots owners 
have been trying to reach a 
compromise ever since.
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By ERIC BOOTH
George Ehring and Peter 

Lamb refer to themselves 
as “fraternal twins, not Sia-
mese twins.” While they 
may not be joined at the hips, 
they are certainly joined 
at the lips, in their manner 
of thinking and speaking as 
one. 

While anyone in their right 
mind should be concerned 
about electing a “quorum on 
a slate,” they should be more 
concerned if the two have 
shown elitist tendencies.

At the July Trust meeting, 
a group calling themselves 
Renewal of the Origins 
of the Trust Study Group 
(ROOTS) requested funding 
from the Local Trust Com-
mittee (LTC). 

Their stated goals and 
objectives were “To discov-
er as citizens and islanders 
what we can do to strengthen 

and invigorate the Islands 
Trust ‘preserve and protect’ 
mandate.”

The event was planned to 
take place a week before the 
opening of nominations for 
the election. The core mem-
bers of this group? Peter 
Lamb (then president of Salt 
Spring Island Conservancy), 
Jean Gelwicks, (Peter’s part-
ner and a conservancy direc-
tor), Nora Layard (one of 
two of Peter’s nominators), 
longtime David Borrowman 
supporter Murray Reiss (hus-
band of Karen Reiss, Gary 
Holman’s official financial 
manager), longtime Borrow-
man supporter Judi Steven-
son (one of Gary Holman’s 
nominators), Marion Pape 

(Gary Holman’s CRD alter-
nate director), Christine Tor-
grimson (official financial 
manager for George Ehring) 
and Maxine Leichter (con-
servancy director).

The forum was billed 
as an invitational event on 
the subject of governance 
and was touted as follow-
ing up on the Islands Trust 
Forum held in Nanaimo in 
January. 

One would think all those 
good citizens who attended 
the Nanaimo event would 
have received an invitation 
to attend. Wrong. It has now 
come to light the organizers 
felt only a select group should 
attend, one which certainly 
didn’t include anyone who 
supported the possibility of 
Salt Spring incorporating.

Susan Russell, a Nanaimo 
attendee, and spokesper-
son for Islanders for Self-

Government, asked to attend 
the Inter-Island Forum and 
received the following reply 
from a ROOTS organizer: 
“Susan to be quite honest 
you don’t fit the profile of 
the person we are hoping to 
have at the forum . . . My 
biggest complaint with those 
of you who want to incorpo-
rate is that they/you appear 
to be more concerned with 
Salt Spring than with all 
of the islands . . . We have 
invited on Salt Spring the 
people we have identified as 
being committed to working 
on strengthening the Islands 
Trust. 

You are committed to Salt 
Spring but I don’t think to all 
the islands. This is the way 
you and people who are in 
favour of incorporating are 
viewed.” 

In other words, Susan, 
you and your kind don’t fit 

our little political group’s 
profile.

I was outraged when I 
was forwarded this corre-
spondence, as this followed 
fast on the footsteps of 
the LTC having just voted 
to give the organizers $780 
of taxpayers money for the 
event (NB — believing this 
was a thinly veiled political 
event, I had voted against 
it.) 

The Salt Spring Island 
Conservancy “sponsored” 
this political event and 
secured a major grant from 
the Real Estate Founda-
tion for it. The president 
of the conservancy and at 
least three of its directors 
knew full well the forum 
was a political event, which 
included anything but a good 
cross-representation of “citi-
zens and islanders.”

I humbly submit that any 

self-respecting member of 
the conservancy, an apoliti-
cal society with an unblem-
ished track record, should be 
as outraged as I am.

My question is this: Does 
the above paint a picture of 
those who “are dedicated to 
operating fairly and with a 
clear set of principles,” as 
their campaign ads say? Or 
does it suggest a well crafted 
and timed political cam-
paign by a “select few,” who, 
at best, have decided which 
of their fellow citizens and 
islanders should have a say 
in local governance and, at 
worst, may be elected in the 
form of a four-legged, two-
headed, single-minded deci-
sion maker?

The writer is a former Salt 
Spring islands trustee who 
resigned his position last 
month.
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‘Elitist’ forum foreshadows potential island decision-making
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     Remembering
Governments are happy to proclaim days, week or years to raise 

the profile of certain groups or events. Doing so gives them a 
chance to slip on a non-controversial mask of benevolence which 
covers the more contentious work they are normally forced to do.

The Year of the Veteran, which marks 60 years since the end of 
World War II, is one of those occasions. Since the voices of men 
and women who saw active duty in that war continues to decline 
as they pass on, society loses the connection between their experi-
ences and our life in peacetime.

With some astuteness, governments have tried to promote aware-
ness of past wars among Canadian young people, with a theme of 
“honouring veterans by teaching youth.”

And as Salt Spring veteran Reg Winstone tells us this week, 
young adults are interested in veteran experience and even thanked 
him for his service.

For the second year in a row, the Driftwood is pleased to publish 
the family photographs and short anecdotes submitted by islanders 
for a War and Remembrance section in this edition. 

Rather than “celebrating” war, hearing the stories and seeing the 
faces of those involved more poignantly reminds us we do not want 
to live through those times again. 

                 Election fever 
Islanders appear to have more opportunity than usual to hear, 

meet and read about their 2005 local election candidates through 
forums, coffee chats, websites and the Driftwood.

And their appetite for interaction and information seems insa-
tiable.

It’s too bad so few people zipped up their windbreakers and 
braved the storm to take in the all-candidates meeting for school 
trustees last week, since fewer events have been organized for that 
group. We urge people feeling uninformed about school trustee 
choices — or the other races, of course — to contact candidates 
directly or see their submissions in our election pages this week.

For those wanting more public discussion of the library land 
purchase referendum, a Friends of the Library AGM on Monday is 
providing a forum.

I N  
RESPONSE

Public education is the great social equalizer
By DAVID BANKS

The eminent public school 
pioneer Horace Mann was fond 
of saying that universal public 
school education was perhaps the 
greatest social equalizer. Indeed, 
educating disadvantaged, work-
ing class children was a princi-
pal motivation in the first public 
school movement, which spread 
through English mill towns in the 
19th century.

I’m afraid this is a point largely 
missed by our current group of 
school board trustees, who have 
acquiesced and submitted to the 
Gordon Campbell agenda, tak-
ing us further along the slippery 
slope of two-tiered and privatized 
education.  

One example of this is the 
School District #64 Business 

Company launched by your exist-
ing trustees. Such privatization 
was only made possible by the 
Campbell government, which 
made several detrimental changes 
to the School Act in spring of 
2002. While ostensibly launched 
to manage our international stu-
dent program, the company is a 
for-profit educational corpora-
tion that is not fully transparent 
or publicly accountable and has 
become a bastion of nepotism 
in this district. The two primary 
corporate players in the busi-
ness company are a former Gulf 
Islands Secondary vice-principal 

and a former school superinten-
dent here. To my knowledge, the 
management contract was never 
publicly advertised or put out to 
tender as protocol demands. It 
also bears mentioning that a good 
number of other school districts 
welcome international students 
and do so without privatizing. The 
approximately $1 million in inter-
national student tuition revenue 
reported in 2003-04 could and 
should be flowing directly to our 
school district as it initially did 
and should be managed directly 
by our district staff. 

Your school trustees have also 
brought you the four-day school 
week, forced through with little 
research. While international stu-
dents through the business compa-
ny continue to receive education 

services on Fridays, other children 
do not. Potential savings to the 
district through the four-day week 
account for less than two per cent 
of total district spending and there 
is no evidence this change has 
improved academic achievement. 

As Susan Lambert, president of 
the B.C. School Trustees’ Asso-
ciation, has publicly stated, any 
decision by school trustees should 
be taken with the aim of enhanc-
ing students’ learning. As a teach-
er, I have to believe that if, as our 
trustees led us to believe, a con-
densed school week leads to both 
savings and improved learning, 
every private school in the coun-
try would have already adopted 
this calendar change.

Importantly, the four-day week 
most negatively impacts the most 

socially, economically and educa-
tionally vulnerable among us — 
struggling single parents, young 
families and special educational 
needs children have been espe-
cially hard hit. As a result, many 
have left our district or those who 
can afford it are educating their 
children elsewhere. 

I encourage all in our com-
munity with an interest in main-
taining quality public education 
to vote for new school trustees 
on November 19. It’s time for 
change.

The writer is a former GISS stu-
dent, sat on the Education Faculty 
board at Cambridge University and 
was a former executive committee 
member at the Centre for Develop-
ing Area Studies at McGill.

V I E W  
POINT
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Last Thursday I managed to find 
an empty seat at a packed Art-
Spring to take in the all-candidates 
forum. Sitting amongst a sea of 
comb-overs and cardigans, the care 
and concern that Salt Springers feel 
about their island was palpable. 
And it became obvious that there 
was no lack of love for the island 
from those sitting on stage — The 
Magnificent Seven. Plus Dietrich.

If Dietrich falls short on his bid 
to win the CRD chair, I think he 
should be proclaimed a nation-
al historic site. He is the walk-
ing embodiment of Salt Spring 
Island. While the other candidates 
puff up their chests and proclaim 
to have planted roots here as far 
back as, say, 1991, Dietrich first 
came here sitting on the back of a 
tractor 50 years ago. On stage, he 
showed a wit and a bald honesty 
that can only come from a man 
with nary a dissembling bone in 
his body. I was shocked.

But that is why I was there. 
Most of the candidates on the 
stage were near strangers to me. 
I had heard their names attached 
to headlines — the swimming 

pool, the marina, Mount Erskine 
— or noticed them at local Trust 
meetings, or bumped into them in 
the produce section or laden with 
Tupperware at garage sales. The 
all-candidates forum is the per-
fect venue to see them under fire. 

By the slick full-page ads 
appearing in this newspaper, it 
seems that Peter Lamb and George 
Ehring have the same profession-
al election-winning juggernaut 
behind them as we witnessed dur-
ing the anti-incorporation vote 
a few years back. Riding on the 
crest of the Mount Erskine victo-
ry, I suspect the handlers decided 
that Peter’s best strategy is to say 
very little and ride that wave onto 
the victory podium. And so he sat, 
as mute as a face on Mount Rush-
more, occasionally nodding in 
agreement at his running mate’s 
declarations. Or perhaps he sat 

in mute terror over the 
enormity and responsi-
bility of the job, should 
he succeed. Be careful 
what you wish for.

I sympathize with the 
task ahead for Kimber-
ley Lineger. Full-page 

ads cost a lot of money. Mounting 
any kind of effective campaign 
against the above Green jugger-
naut with only pocket change is a 
daunting task indeed. She has to 
rely on her integrity and honesty. 
Here’s a story.

Six months ago, I heard through 
a friend of a friend, that Kimberly 
wanted to join my fitness centre. I 
emailed her and offered her a free 
annual membership, as my small 
way of thanking her for putting 
in endless hours of research, 
enduring abuse and insults at the 
Islands Trust public meetings, 
remaining objective and open 
minded through it all. I had no 
agenda, no secret subdivision, 
nobody would even know. It was 
just a “thank you for putting up 
with all this for a lousy $1,000 a 
month.” She respectfully turned 

it down flat. Conflict of interest. 
Now that’s integrity.

Ken Rouleau, who recently 
went down to defeat as the pro-
vincial Green Party candidate, is 
a passionate, well-spoken idealist 
out to save the world, starting with 
Salt Spring. His time will come.

On the CRD side of the table, 
über bureaucrat Gary Holman was 
seated between Bill Curtin and Dar-
lene Steele, thankfully preventing a 
full-blown catfight between these 
two over the community swimming 
pool. Bill appeared on the verge 
of blowing a blood vessel, and at 
one point hinted that Darlene had 
cooked the numbers on her 2,000-
name petition to include a leisure 
pool. Nasty, and as far as I could 
tell, unsubstantiated. 

I had thought that Ms Steele, as 
the driving force behind Ssplash, 
was a single-issue candidate. Not 
so. She has passion, brains and 
energy. She is loaded for bear, and 
wasn’t about to take Mr. Curtin’s 
sniping laying down. The follow-
ing evening, at the Fulford can-
didates forum, she had a truly 
Howard Dean moment, respond-

ing with the immortal “bafflegarb 
and bullshit!” 

On the other side, Mr. Hol-
man has the intellect and skills in 
spades. Maybe the years of wad-
ing through bureaucratic sludge 
has blunted his passion a little. 
His reputation of moving at a gla-
cial pace is likely a reflection of 
his careful, cautionary approach.

And so here we are, back at 
Dietrich Luth. Again, a total sur-
prise. His challenge is to live down 
the unfortunate run-ins with the 
media that accompanied his last 
tenure as CRD director. That, and 
his wardrobe. If he wins, I will 
personally drive him to a Moores 
outlet for a decent suit, and sit him 
down at the local barber shop for 
a haircut. After all, we can’t have 
our CRD rep showing up in Vic-
toria looking like a Salt Springer, 
can we? At the end of the day, I 
suspect Dietrich should remain a 
tourist attraction.

So, who to vote for? I am com-
ing to the conclusion this island, 
and indeed the planet, would be 
better served if run by women. In 
cardigans.

Focal point
I have been a library vol-

unteer for just over 17 years, 
so have seen many changes 
in that time. There are the 
obvious ones, such as the 
two major additions to the 
building and the introduc-
tion of computers, as well 
as some now almost forgot-
ten — a telephone, public 
washrooms, a photocopier, 
and various other everyday 
items.

One thing has not changed, 
though, and that is the use 
of our library as a meeting 
place, a community “drop-
in” centre. A large number 
of our patrons often park 
somewhere in the downtown 
core, go their separate ways 
to shop, then meet later at 
the library. It’s also a con-
venient place to arrange to 
meet someone before head-
ing off to some appointment 
in the village. People new to 
the area often drop in to ask 
directions, or have questions 
as to where they can find 
some service or other.

If the library moves out 
to the Rainbow Road site, 
the village will have lost its 
focal point, it will be a col-

lection of commercial enter-
prises — all useful in their 
own way, but still — com-
mercial. ArtSpring is the 
only other cultural gathering 
point, wonderful to visit for 
a concert or art display, but 
it would not fill the gap left 
by the library if it should 
be moved from the heart of 
Ganges.
BETTY BURRIDGE,
Vesuvius

No regrets
In response to last week’s 

front-page article and head-
line, I do not regret my deci-
sion regarding Bylaw 404 
— Ganges Marina.

I can’t change my mind. 
I won’t change my mind 
regarding my decision on 
Bylaw 404. Given the cir-
cumstances it was the right 
decision to make regardless 
of any application that may 
come forward in the future 
for development on this site. 
Any comprehensive devel-
opment will require the same 
OCP amendment.

So, contrary to the Drift-
wood headline, I do not 
regret my decision, just the 
consequences of it. And I 
only regret the consequences 

because I do not think many 
in the community under-
stood exactly what these 
were, despite many attempts 
to explain them.

As a trustee, I take very 
seriously my responsibility 
to uphold the Trust’s pre-
serve and protect mandate. 
However, I sometimes think 
that in being too narrow in 
how we def ine what that 
is, we miss the opportunity 
to achieve other long-term 
goals outlined in our OCP. 

In the end, the right deci-
sion was made and I stand 
by that.
KIMBERLY LINEGER,
Islands trustee 
and candidate

Joe who?
Throughout our known 

history there have been acts 
of unimaginable brutality 
perpetrated by individuals 
who can turn on the charm.

After the Second World 
War, many Nazi war crimi-
nals took up residence 
throughout the world and 
became the lovely, quiet 
neighbour next door. How 
many times have we heard, 
“I know him or her and I 
know they could never have 
committed such a crime”?

I do not know “Joe Some-
body” — I have never met 
him, and I would like to give 
him the benefit of the doubt 
— but if he has been accused 
of crimes against humanity 
then it is our responsibility 
as “world citizens” to see 
that these accusations are 
proven false and that he gets 
a fair hearing through the 
world’s court that deals in 
such crimes.

We all know that unimagi-
nable acts of brutality were 
committed in the former 
Yugoslavia and that there are 
guilty individuals out there 
who must be held account-
able — if not, then we will 
never progress beyond our 
brutal nature. It appears the 
world never learns from past 
experience.

I do hope Mr. Joe Some-
body has a clear conscience 
and is innocent.
D. PENHALE,
Salt Spring

Literary soul
Heart: the central or inner-

most part, the essential or 
most vital part of some-
thing.

What better way to pre-
serve the heart of our island 
than to locate the new library 
smack dab in the centre. This 

will continue to define Gan-
ges as a “walking around” 
village. Defined around peo-
ple and the things they do 
on a daily basis all brought 
together, not by cars. Sure, 
we can save some money by 
building the library at the 
rec centre property. Mov-
ing essential services from 
the centre of town has frac-
tured villages in many parts 
of the world. It is the thin 
edge of the wedge and leads 
to the eventual decline of 
village centres. Many cities 
are re-examining their cen-
tres and now clearly see how 
important it is to maintain 
a vibrant, healthy walking-
around core. We have the 
opportunity to do this right 
– right from the start and 
avoid these same mistakes.

If we are prepared to 
spend $5,000,000 for a 
covered pool — if we are 
prepared to spend $600,000 
to cover two tennis courts, 
and if we can enthusiasti-
cally raise $600,000 to buy 
land on Mount Erskine, then 
surely we should be prepared 
to allocate required funds 
to preserve the heart of our 
community.

A library is more than a 
simple repository of books. 

It can be a centre for discus-
sion, for debate, for intel-
lectual exchange. Locating 
the library just around the 
corner from ArtSpring is 
a logical extension of Salt 
Spring as an arts centre. This 
benefits the whole spectrum 
of residents of the island. 
I cannot think of a better 
heart than one that repre-
sents the intellectual spirit of 
the island. Keep Ganges as a 
place with a soul — a liter-
ary soul! Keep our library in 
the centre of Ganges.
BEN GOODMAN,
Tern Road

A friend
Joe Somebody’s family’s 

troubles in Croatia have 
come to roost on his door-
step. This saddens me, as his 
fine proud family will suffer 
greatly as a result. 

I cannot imagine a more 
trying circumstance, being 
accused of such things, and 
in no position to defend 
one’s self. 

I am choosing to stand by 
Joe and I am proud to call 
him a friend.
RON ATEAH, 
Isabella Point Road

Letters to the Editor

Candidates, cardigans strangers no more after forums
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HEAD TO HEAD 
BY PETER VINCENT



Throwing away commit-
ted, experienced and inex-
pensive leadership merely 
for the sake of change makes 
absolutely no sense for our 
community. I want to say 
thanks to Eric, Kimberly and 
Gary for their service and 
thanks to all the new candi-
dates for offering to serve.

To those who would carp 
and complain from the side-
lines, offer to run for one of 
these positions and walk, for 
even one day, in the shoes of 
those who have been there.

From one who spent more 
than 40 years in a wide vari-
ety of elected offices . . . .
RON MARTIN,
Murrelet Place

New trustees
The past two years have 

been an arduous time for 
public education. Many 
unacceptable and poorly 
researched changes have 
taken root in our schools. 
An education experiment, 
delivered against the will of 
the community — the four-
day school week — exists 
indeterminately.

Two-tiered education is 
now available on Fridays 
for those that can afford it, 
an inequity that undermines 
the very foundation of pub-
lic education. The four-day 
school week, initiated only 
to protect the bottom line and 
cushion us against declining 
enrollment, has, ironically, 
been counterproductive. 

At the minimum, 35 stu-
dents, including preschool 
children, have either moved 
off island, attend school in 
Sidney, or wait at Vesuvius 
for the ferry to take them to 

private and public five-day 
schools in Duncan. This is 
a serious loss to our com-
munity, not only of crucially 
needed students, but also of 
approximately $350,000 a 
year; the cost of restoring the 
five-day school week. 

In the past year, student 
and parental stress has 
increased. Academics have 
not improved. The school 
district’s business company, 
a private corporation, made 
$1 million and spent $1 mil-
lion in 2004. Its income was 
not used to restore the fifth 
day. Why? Wasn’t the busi-
ness company set up to help 
fund public education in our 
district? 

Presently its finances are 
used to facilitate the growth 
of private education in our 
schools and in other coun-
tries. These questions and 
many others have left us 
feeling deeply disappointed 
in our current school trust-
ees. 

We need new defenders of 
public education. We need a 
renewal of trust, ethics and 
vision. We need trustees who 
will bring back the five-day 
school week, who will put 
quality public education first, 
make all finances transpar-
ent, say no to two-tiered edu-
cation and be courageous, 
vocal, not armchair advo-
cates, to any government. 
On November 19 we will be 
voting for Gail Glode, Garth 
Hendren and Wolfgang Tem-
mel. Join us.
MONA FERTIG,
PETER HAASE,
Ganges
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Walk in
their shoes

In the contests for CRD 
and Trust there appear to be 
some people who suggest 
that new would somehow be 
better. I disagree.

As a member of the 
Channel Ridge Homeown-
ers Association executive I 
have had the opportunity to 
express concerns relating to 
the impending development 
here to both Kimberly Line-
ger and Eric Booth over a 
period of years. They have 
done a first-rate job in assist-
ing us in changing the nature 
of the development from 
quarter share to permanent 
residents and in modifying 
the potential size of the vil-
lage.

Any politician has to face 

a myriad of competing inter-
est groups. Every decision 
they make will not be popu-
lar with some. Without deni-
grating any of the other can-
didates in the races, I would 
ask: have Kimberly Lineger 
and Gary Holman been con-
scientious in fulfilling their 
duties? 

Have they worked full time 
at jobs that are theoretically 
part time? Do they work for 
compensation which any 
university or college gradu-
ate would spurn on a first 
job offer? I submit that the 
answer to all of these is a 
resounding yes.

Because of the nature of 
the Trust and the CRD, there 
is no possiblity that our rep-
resentatives whoever they 
are, can control these orga-
nizations. To put it simply 
-- we are outvoted.
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More letters
Name: JILL CAMPBELL
537/538/653: 537
Occupation(s): Artist.
Hobbies: Kayaking, research-
ing my next trip, photography, 
painting.
Home finished/unfinished: 
Finished.
Favourite people: Dewey, Tara, 
Lauren and spirit-questing 
people.
Favourite read: Heart of the 
World.
Best thing about SSI:
Vibrations.
Worst thing about SSI: Political 
bickering.
Best place to kiss on SSI?: 
Under the canopy of a starry 
night.D E R R I C K ’ S

ISLAND PICS

MORE LETTERS A12

Valuable
Largely unreported and 

unnoticed, Gary Holman has 
done an excellent job chair-
ing the Salt Spring Island 
Water Council.

As the island grows, with 
more and more demand on 
our water resources, it is 
vitally important that con-
cerns about water quantity 
and quality be addressed.

I hope Gary is re-elected 
so he can continue to make 
this valuable contribution to 
our island.
MIKE LARMOUR,
Beddis Road

Open mind
At the all-candidates meet-

ing in Fulford, I was asked 
my opinion about vacation 
rentals (I oppose them), and 
was then asked, in a set-up 
following question, if I could 
have an “open mind” about 
them. 

Trust policy requires trust-
ees to have an “open mind” 
about individual applica-
tions. The question was 
an attempt to show that I 
shouldn’t be elected to the 
Trust because I wouldn’t 
have an “open mind.”

Through the years this 
issue has been studied 
to death, and every single 
review has determined that 
short-term vacation rentals 
in residential neighbour-
hoods are not something the 
community wants. The most 
recent decision came from 
the Advisory Planning Com-
mission in March of 2004. 
The trustees ignored that 
recommendation, as well as 
the official community plan, 
in moving ahead to allow 
them. Fortunately, their pro-
posed bylaw hasn’t yet been 
approved.

I have to say that, as a 
trustee, if someone proposed 
opening a casino on Salt 
Spring — another develop-
ment, like vacation rentals, 
that is specifically contrary 
to our OCP — it would be 
easy to stand on firm ground 
and oppose it. So would I 
have an open mind about 
a casino application? Not 
so much. What if someone 
wanted to store nuclear mis-
siles or toxic waste here? 
Would I have an open mind 
about it? Not much.

And, as taxpayers, how 
much more of your money 
should we waste on Trust 
staff time to keep on review-
ing vacation rentals? Not 
much.
GEORGE EHRING,
Trustee candidate

Leisure pool?
A lap pool is now a leisure 

pool? Yes folks, you’ll be glad 
to know that with only a little 
sleight of hand we do have a 
leisure pool — but wait. 

At Brinkworthy Clubhouse 
on Wednesday, November 2 
and again at Fulford Hall on 
Friday, I heard Bill Curtin 
campaigning and was very 
surprised to hear him say that 
the six-lane, four-foot to eight-
foot-depth lap pool that PARC 
is building has somehow 
morphed into a leisure pool 
as well. Oh if that were only 
true! The only way this could 
be possible is if the lap pool 
and leisure pool were adjoined 
to each other; an idea proposed 
by architect Vic Davies 18 
months ago. Strangely this idea 
was soundly rejected by PARC 
because they argued the water 
temperature in the leisure pool 
would be way too high for a lap 
pool and would interfere with 
competitive swimming. PARC 
resoundingly rejected the idea 
of maintaining water tempera-
ture half way between the usual 
lap pool temperature and the 
usual leisure pool temperature. 
So I am stunned to hear Bill 
Curtin now saying, in effect, 
that a lap pool is a leisure pool. 
Such misinformation does the 
community a great disservice.

What is a real leisure pool? 
It is a separate body of water 
with a ramp entry for disabled 
access. It has warm water suit-
able for users to receive hydro-

therapy, to play and enjoy. 
Usually a shallow section is 
dedicated to young children, 
and a bubble vortex is for older 
users, where the bubble jets 
can be used to increase circula-
tion. Often there is a lazy river 
or raindrop, which are fun and 
bring families back time and 
again.

So why do we need a leisure 
pool? Because a leisure pool 
makes money; a leisure pool 
allows for cradle to grave fit-
ness; a leisure pool can be used 
for hydrotherapy.

So don’t be duped; there is a 
difference in both community 
use and revenue generated.
JANE HORSBURGH,
Brinkworthy Place

Clear decision
I will be voting for Bill Cur-

tin to be our CRD director. I 
believe Mr. Curtin understands 
how important it is to spend our 
scarce tax dollars within the 
context of an overall plan for 
our community. Broad com-
munity consultation and timely 
decision making are what we 
can expect from Mr. Curtin.

Darlene Steele is still hold-
ing our fundraised pool money 
at ransom. Mr. Holman has 
already spent every cent of our 
taxes and wants more new lev-
ies, all without so much as ask-
ing us? The decision is clear! 
Vote for Bill Curtin.
LISE FRASER, 
Beddis Road
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Straighten 
record

At both all-candidates 
meetings last week, the 
self-proclaimed “fraternal 
twins” George Ehring and 
Peter Lamb stated the delays 
in processing the Ganges 
Marina application were my 
responsibility as trustee.

Let’s set the record straight 
on this one.

Former trustees David 
Borrowman and Bev Byron, 
in a letter to the applicant 
over three years ago, asked 
B&B Ganges Marina to 

consider putting forward a 
comprehensive development 
proposal that would shift 
development density from 
Lots 1 and 2 to Lot 3. Over 
the last three years, Eric and 
I, the staff and the appli-
cant moved forward on an 
evolving plan, one we hoped 
would, in its fi nal form, be 
something the whole com-
munity could support.

I think it is important to re-
iterate here – the application 
was already “on the books” 
when we took offi ce. This is 
not something we invented, 
as Lamb and Ehring would 

have you believe – we inher-
ited it.

While I acknowledge the 
application has had more 
than its fair share of chal-
lenges, it did and still does 
have merit. In fact, I have 
had more people contact me 
since October 12 either sup-
porting the application, or, 
more importantly – support-
ing a compromise to it.

I had hoped, when Ehring 
and Lamb met with Robyn 
Kelln and Trust staff, behind 
closed doors, to discuss 
compromise solutions, an 
agreement between them 
was possible. That evidently 
was not to be. 

The Local Trust Commit-
tee tried on many occasions 
to accommodate Lamb and 
the conservancy’s requests 
— for information, consul-
tations, qualifi ed appraisals, 
access to previous envi-
ronmental reports on f ile, 
a stand-alone public meet-
ing, a separate public meet-
ing hosted by SOS — all of 
which was never, after the 
fact, good enough for Lamb 
or Ehring or their groups. 

Finally, the position of 
both Ehring and Lamb was 
that the application should 
be deferred pending the 
completion of a harbour 
management plan. This was 
before they had informed the 
public of their decision to 
run. The deferment would 
then give them the ability to 
outright kill the application, 
if they were elected.

Each and every one of 
their many requests added 
delay to the application pro-

cess, and, their last request 
would have added further 
delay. And now Ehring and 
Lamb have the unmitigated 
gall to blame me for delays? 

It is clear to me, as well as 
the Advisory Design Panel, 
the Advisory Planning 
Commission, staff, and the 
majority of our community, 
a compromise solution to the 
application is within a hair’s 
breadth. 

As both Ehring and Lamb’s 
attitude has been “our way 
or the highway” throughout 
this process, how can voters 
expect them to work with not 
just their personal insiders, 
but in the best interests of the 
whole community to achieve 
a balanced compromise? 

How can we expect our 
community’s diverse inter-
ests to be respected, to be 
listened to and to be consid-
ered, fairly, and with an open 
mind by “fraternal twins” 
who think the same on 
issues? As a trustee you are 
elected to serve the public 
interest, not private interests. 
I wasn’t elected to push my 
own personal agendas, and 
if elected again, I will con-
tinue to work long and hard 
to fi nd solutions, which will 
have long-term, beneficial 
consequences. Salt Spring 
— do you want a completed 
boardwalk, and preserved 
and protected view corridor 
and green space for this and 
future generations or not? 
It’s your choice.
KIMBERLY LINEGER,
Islands trustee and can-
didate
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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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there are two well-qualifi ed 
candidates prepared to take 
on this onerous task. Peter 
Lamb and George Ehring 
are both experienced in how 
organizations run, in plan-
ning, and how to move things 
along towards a pre-deter-
mined, well-defi ned goal.

Look at the Mount Ers-
kine land acquisition cam-
paign, for example. Let’s not 
blow it!
HAROLD PAGE,
Fulford Harbour
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More letters

COLOURFUL FINISH: Ganges Harbour was awash in colour Sunday as racing 
sailors hoisted their boats’ spinnakers in a dash to the fi nish line. Photo by Derrick Lundy

MORE LETTERS A14

Divisive
I was saddened by acting 

Ssplash president Wendy 
Rosier’s political attack in 
last week’s Driftwood in 
which she questioned my 
outrageous claim that I tried 
to encourage PARC and 
Ssplash to cooperate and that 
I worked hard to help secure 
funding for the indoor pool.

For the record, the $2-mil-
lion grant application was 
a PARC application, not 
Ssplash’s and I ensured that 
the CRD Board gave this 
application top priority. I 
realize that Ssplash lobbied 
our MLA Murray Coell on 
the grant, but so did PARC, 
myself, and other members 
of the community.

I did persuade PARC to 
establish the joint Ssplash-
PARC Committee, which 
designed a survey to deter-
mine the community’s will-
ingness to pay for aquatic 
facilities. These surveys 
indicated a strong pref-
erence for a basic, indoor 
swimming pool with a whirl-
pool, which is exactly what 
we are now building. On the 
basis of these surveys, I ear-
marked all of PARC’s 2004 
requisition increase for an 
indoor pool. And I did attend 
two pre-referendum PARC-
Ssplash meetings to urge 
cooperation to gain taxpayer 
approval for the indoor pool. 
If Wendy needs to refresh 
her memory, then she should 
call the facilitator of these 
meetings.

I did state at the CRD 
Board that I had failed to get 
PARC and Ssplash to coop-
erate, but it certainly wasn’t 
for lack of trying. You can 
bring horses to water, but 
you can’t make them drink. 
Who ultimately is respon-
sible for the failure to coop-
erate — the mediator or the 
confl icting parties?

I would have hoped that 
Ms. Rosier would have 
adopted a more constructive 
approach to the pool issue, 
particularly since we had 
just discussed, days before 
her letter, my commitment 
to fund a second expert 
opinion of pool operating 
costs. Instead, it appears that 
Wendy has chosen to pursue 
the same divisive strategy 
as her predecessor, Darlene 
Steele, now running for CRD 
director.

Perhaps Wendy feels that 
her political intervention 
will ensure Darlene Steele’s 
electoral success. If Ssplash 
get its favoured candidate 
elected then they will get 
their “leisure pool,” regard-
less of the tax impacts, and 
uncertainties about purpose 
and design. Is this really the 
role of a non-profit group 
that has been entrusted with 
donated monies?
GARY HOLMAN,
CRD director 
and candidate

Need plan
So Kimberly has had sec-

ond thoughts about turn-
ing down Bylaw 404 after 
receiving “more correspon-
dence from people con-
cerned about the decision’s 
potential negative economic 
impact than from those who 
spoke against the plan in the 
months proceeding the vote.” 
Amazing! 

I presume that all this 
correspondence will be put 
onto the public record so 
that those of us who may be 
interested can see who made 
these submissions and assess 
the merits or otherwise of 
their arguments.

She goes on to say, “We 
are still willing to negotiate.” 
I can’t imagine that this pros-

pect would be very attractive 
to any of us who participated 
in the hearings, including 
B&B Ganges Marina, who 
have evidently had it up to 
the gills with “negotiating” 
with the Trust!

This is getting to sound 
more and more like the vaca-
tion rentals saga, where we 
start by ignoring the existing 
bylaw, proceed to the point 
of not allowing STVRs, 
except that we could allow 
a few, for a short period of 
time, if they pay a hefty fee 
for a temporary use permit, 
which could be cancelled 
in a couple of years! What 
all this demonstrates is how 
unacceptable it is to try to 
deal with development pro-
posals on an ad hoc basis, 
reacting to each by bend-
ing, stretching, ignoring (by 
moratorium) the OCP, rather 
than having a comprehensive 
plan to guide the process.

It is like sitting on the 
tailgate of a truck, watching 
where you have been, rather 
than being in the driver’s seat 
looking at where you want 
to go.

We have a rare opportu-
nity to improve the operation 
of the Trust, and hence how 
we govern ourselves, in that 
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More letters
Beware

Your Parks and Recreation 
Commission (PARC) con-
sists of 10 Salt Spring resi-
dents who put their names 
forward to be considered for 
the job. Normally an inter-
view committee comprised 
of representatives from island 
groups, associations and ser-
vices like seniors, hospital 
board, Rotary, Conservancy, 
RCMP, Chamber of Com-
merce, and the school board 
gather to vet all prospective 
commissioners in a demand-
ing interview process. Three 
or four commission positions 
become available annually, 
and each term lasts for three 
years. This year, only three 
applicants applied on time 
for three vacant positions, so 
there was no election com-
mittee.

It’s no secret that the com-
mission takes its fair share of 
hits on the Island. The com-

mission attracts a lot of inter-
est because it does a lot of 
work. It operates with a siz-
able budget, and has varied 
responsibilities. The indoor 
pool is an exciting new proj-
ect, but the job also includes 
maintenance of parks, trails 
and playing fields. Also it 
looks after the skate park, 
tennis, camp colossal, Shelby 
pool and the Saturday mar-
ket. Further, PARC liaises 
with government groups to 
secure grants, right of ways 
and easements for the ben-
efit of the island. In doing 
such a huge job, you cannot 
please everyone.

Gary Holman says if he 
gets re-elected he will advo-
cate for the CRD director to 
have a role in nominating the 
commission. How can this 
process be representative? 
The direction of the commis-
sion cannot come from one 
person’s agenda. The pres-

ent process has withstood 
the test of time and provides 
checks and balances.

At last Thursday’s all-can-
didates meeting, Darlene 
Steele stated that her plat-
form is to create an elected 
PARC commission. In two 
trips to the CRD board since 
September she has failed in 
her attempts to force a pre-
mature second pool, and the 
additional operating deficit, 
onto Salt Spring residents. 
Now she’ll try to do it from 
the inside, as CRD director. 
Her agenda is disguised as 
PARC reform.

Who will pay the salaries 
for 10 “elected” commission-
ers? Will we have an election 
yearly for three candidates? 
The second possibility is 10 
commissioners elected every 
three years. How much will 
this cost in both time and 
money? Taxpayers beware!

Bill Curtin has served on 
PARC with four different 
directors. Bill defends the 
integrity of the commission; 
he stands up to the pressure 
of special interest groups, 
and supports this democratic 
and representative form of 
government. Bill Curtin will 
be fiscally responsible, truly 
believable and accountable.
ROSEMARY TRUMP, 
North Beach Road

Contentious
The present process to 

resolve the forest land use 
conundrum on Galiano 
Island is very complex and 
convoluted, well beyond the 
understanding of the average 
person. 

As a forest lot owner and 
an engaged member of the 
community, I have tried to 

understand the process and 
work through it; in doing so I 
have had to engage Jonathan 
Baker, a barrister and solici-
tor, generally recognized by 
his peers as an expert on 
local government authority 
and its use of restricted cov-
enants. The legal opinion he 
provided suggests there may 
be certain illegalities in our 
bylaws. They are as follows:

• The use of development 
permits to regulate the tree 
cutting may be unlawful and 
is limited to the mitigation 
of the flooding and erosion 
of slopes as ruled by the 
Supreme Court regarding 
the Denman Island Forest 
Bylaw.

• The use of a specif ic 
restrictive covenant as a 
requirement for rezoning 
to gain residential use on 
the forest lands may be an 
unlawful fettering of a local 
government’s discretion.

• The delegation of plan-
ning authority to a non-gov-
ernment organization (Silva 
Foundation, Galiano Con-
servancy, etc.) via the man-
agement agreement associ-
ated with the covenant for 
sustainable forestry may be 
unlawful.

• The adherence to the 
Galiano Road Network 
Plan, to provide and main-
tain roads conditional to the 
rezoning to rezoning forest 
land for residential use may 
be an illegal appropriation 
of land where the intent is to 
create a highway network.

Jonathan Baker’s summa-
ry of the legally contentious 
issues regarding forest lot 
rezoning on Galiano is as 
follows:

“The condition in the OCP 
requiring that a restrictive 
covenant be entered into as 
a precondition of a rezoning 
is improper and could be set 
aside on the theory that it is 
an unlawful fettering of local 
government discretion.

“The covenant unlawfully 
delegates planning and zon-
ing powers to the Galiano 
Conservancy Association 
and/or the Habitat Acquisi-
tion Trust.

“The covenant unlawfully 
attempts to circumvent the 
sections of the Local Gov-
ernment Act that requires 
owners be compensated 
when land is taken for public 
use. In so far as the OCP 
requires the dedication of 
land not just for access pur-
poses but to create a private 
highway system for public 
use, it may be unlawful.”

The complete text of Jona-
than Baker’s legal opinion 
has been provided to the 
Local Trust Committee and 
the planners and is available 
upon request.
L. K. GAYLOR,
Galiano Island

Genius 
formula

Great news! According to 
an article in The Vancouver 
Province, the Bullock Lake 
boondog — oops — devel-
opment will be the f irst 
resort in Canada to be “eco-
neutral.” How did it earn 
this worthy designation? By 
planting trees . . . in Man-
ning Park.

So a park that’s not even 
on Salt Spring (and which 
already has more trees than 
some third-world countries) 
gets more trees to make up 
for the Whistlerization of 
Bullock Lake?

Which genius came up 
with this formula?
ARTHUR BLACK,
Salt Spring
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Election jeopardizes vacation rental bylaw
By ARLENE DASHWOOD

The Association for Short 
Te r m Accommoda t ion 
Rentals (ASTAR) has been 
involved in the review pro-
cess on vacation rentals on 
Salt Spring Island over the 
past three and a half years 
with the intent to legalize 
them.

We have participated in 
all studies, discussions and 
the review of the resulting 
drafts of bylaws that would 
accomplish our goal of per-
mitting the rental of short-
term accommodations with 
minimal impact on the resi-
dential community. 

At this point it is very near 
completion, with the f irst 
reading of Bylaw 409 com-
pleted in August. The pro-
cess was complicated with 
the resignation of trustee 
Eric Booth.

Unfortunately the process 
was cut short by the untime-
ly cancellation of the public 
hearing, due to the lack of a 
quorum when David Essig 
was sick for 24 hours and 
could not make this f inal 
meeting. 

This public hearing and 
subsequent readings are 
now postponed until after 
the elections on November 
19.

I don’t have to tell you that 
the controversy of this issue 
added to the discord in this 
community. 

And yet, we have oper-
ated under the moratorium 
on bylaw enforcement with 
few if any of the problems 

feared by the group which 
has spoken out against vaca-
tion rentals. 

Our elected trustees want 
to put an end to the contro-
versy and to legally recog-
nize VRs as one of the avail-
able tourist accommodations 
on this island.

One good outcome of this 
volatile time is to recognize 
that there are many issues 
and concerns voiced that 
are valid concerns for all 
of us. 

Working together, the 
community and all accom-
modation providers need to 
offer good stewardship of 
our water resources, protect 
and nurture our green spaces 
and farmland, and work with 
all of the stakeholders to cre-
ate a tourism management 
plan for our island. 

There are, in fact, many 
initiatives underway already, 
including a draft checklist 
for “Green Accommodation” 
designation, a co-operative 
study of our water resources, 
and the establishment of the 
Tourism Advisory Commit-
tee of the Islands Trust. 

By legalizing vacation 
rentals, an opportunity is 
created for all of the accom-
modation providers to work 
together. 

No longer will energy 
need to be spent in com-
batting the negativity that 

has been directed towards 
vacation rental owners and 
operators.

Singling out one group and 
assigning blame or responsi-
bility for issues of wide con-
cern has never been a suc-
cessful approach. Excluding 
a group for the same reason 
is not a common sense solu-
tion. 

Asking a group to take 
responsibility for their activ-
ities through specific regula-
tions and requirements is an 
approach that works. Bylaw 
409 contains those regula-
tions and requirements, and 
although not perfect by any 
means, is a beginning. 

If Bylaw 409 is a first step 
towards legalizing vacation 
rentals, then we give tenta-
tive support to it. 

If in fact the temporary 
use permits are being used 
to provide a trial period of 
vacation rental use before 
creating a better way to per-
mit their legalization, then 
we optimistically support 
it. 

Also, if the requirements 

of the vacation rental owners 
and operators are an indi-
cation of sensible require-
ments, which will apply to 
all tourist accommodations 
in the near future, then we 
applaud it. 

It is our opinion that 
what is eventually needed 
is a licensing provision for 
this and many other busi-
ness activities. The Capi-
tal Regional District could 
in fact create such licences 
now, and the Tourism Advi-
sory Committee could vet 
them.

So what is next? It all 
depends on the actions of 
those we elect as our repre-
sentatives to the Islands Trust 
and the Capital Regional 
District on November 19. 

Please take the time to ask 
all of the candidates how 
they would vote on this, 
and what they would do to 
resolve this issue, that would 
lead to harmony for all of us 
in this community.

The writer leads the 
ASTAR group. 
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158A Fulford-Ganges Rd.  Ph: 537-4356
Salt Spring Island, B.C. Fax: 537-4871
V8K 2T8 info@saltspringeyecare.com
*Optometric Corporation

Dr. Andrea  
N. Varju*
Optometrist

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

• Frames & lenses & contact lenses
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FOCUS ON 
SENIORS

Salt Spring

Remembrance Week sees shared stories with youth
With Remembrance Day com-
ing up this week, island seniors 
will join the rest of Canada in 
marking the focal point of Year 
of the Veteran. 
Honouring Veterans by Teach-
ing Youth is the theme of this 
year’s National Week of Re-
membrance.
“For the past 10 months, the 
Year of the Veteran has at-
tracted unprecedented public 
attention on and recognition 
of Canada’s Veterans,” said the 
Honourable Albina Guarnieri, 
Minister of Veterans Affairs. 
“I am confident that Veterans’ 

Week 2005 will only increase 
this high level of enthusiasm 
Canadians are demonstrat-
ing for our veterans. Veterans’ 
Week will offer Canadians, es-
pecially youth, the opportunity 
to interact with our veterans, 
learn from their stories and en-
sure that the torch of remem-
brance is carried well into the 
future.”
Every B.C. secondary school 
is receiving a music CD and 
teaching guide to mark the 
60th anniversary of the end of 
the Second World War and cel-
ebrate the Year of the Veteran, 

provincial Education Minister 
Shirley Bond announced No-
vember 5.
The CD will support class and 
school activities related to Re-
membrance Day and veterans. 
It includes: an interview of a 
lieutenant born in Winnipeg; 
sounds of the Battle of Britain 
featuring air raid sirens; and 
CBC news broadcasts sur-
rounding the Normandy inva-
sion, the liberation of Paris 
and former Prime Minister 
Mackenzie King’s address fol-
lowing Germany’s surrender. It 
includes a selection of popular 

songs of nostalgia from the 
First World War and Second 
World War eras that deal with 
sentimentality and remem-
brance rather than the subject 
of war. 
“The Year of the Veteran is an 
opportunity to remember those 
who fought hard and made in-
credible sacrifices to ensure 
that Canadians could live in 
freedom,” said Bond. “Today’s 
students are tomorrow’s lead-
ers, and it is important that they 
know the sacrifices made by 
Canada’s veterans so that we 
may continue to live in peace.”
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Do you have ARTHRITIS PAIN?
Try Natural Medicine!
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More letters

WILD WEATHER: A wind and rain storm 
blew through Salt Spring last Thursday, cut-
ting power to numerous households as well 
as Ganges and some of the schools. Seen here, 
clockwise from top left are: Clorisa Simpson 
and Allie Simpson in the wind; Camillia Wic-
torin splashing through an overflow of water 
at Centennial Park; boats washed up on the 
Ganges shoreline. Photos by Derrick Lundy

No sense
Why have we been given 

such short notice for the 
very important library deci-
sion? Are we not supposed 
to debate such issues? Is this 
sound consensual decision 
making? I think not.

We are asked to pay 
$600,000 for property (way 
above its assessed value) for 
the library expansion instead 
of selling the existing library 
property (worth at least 
$300,000) and building the 
new library on the Rainbow 
Road Recreational property. 
Add in the cost of demol-
ishing the existing build-
ings and this very quickly 
becomes a $1,000,000+ 
decision just on the location. 
Does that make any sense 
at all? Are there not better 
ways to spend tax dollars?

Mr. Holman says the 
library must stay in the Gan-
ges core because that’s what 
the 1998 OCP says, even if 
that decision is irrational 
given the current and grow-
ing congestion in Ganges 
and given the free option 
of locating the new facility 
on Rainbow Road. This is 
not common-sense decision 
making in the best interest 
of our community. 

When given the opportu-
nity, progressive communi-
ties opt for integrating inter-
generational services such 
as libraries and recreational 
complexes together for obvi-
ous reasons. We have the 
added bonus of the recre-
ational site being adjacent to 
our schools, within walking 
distance of seniors and high-
density housing and in sight 
of our Ganges Harbour. 
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Why are we not building our 
library there? Where is our 
leadership?

It’s time for a CRD direc-
tor who will make practical, 
common sense, and afford-
able decisions for our com-
munity. It’s time for Mr. Cur-
tin to be our CRD director.
WAYNE FRASER,
Beddis Road

Keep core
All over North America, 

communities that have tradi-
tional town centres are most 
in demand as a place to live 
and vacation. 

The fact that Ganges is 
walkable, beautiful and 
overlooks the harbour was a 
major factor in attracting us 
to Salt Spring many years 
ago. Even so, small towns are 
being destroyed everywhere 
by creeping sprawl that carry 
community services out of the 
centre. At first, a few stores 
and services moving out of 
town seems to be OK. Rain-
bow Road is still beautiful 
because it has a mixture of 
commercial, residential and 
farming uses. However, picture 
all of Rainbow Road between 
Lower Ganges Road and the 
Farmers Institute, lined with 
commercial uses. It won’t be 
so attractive anymore. 

To me, losing Ganges as an 
authentic town will mean los-
ing our community. A posi-
tive step we can take now to 
protect Ganges is to vote to 
give the library authority to 
purchase land to rebuild in 
Ganges. It isn’t just about the 
library. It is about saving what 
makes our island special.
MAXINE LEICHTER, 
Mount Belcher Heights

DRIFTWOOD  
CLASSIFIEDS

The Island’s
marketplace

Page B19



A raging rant to the per-
son in the Hilltop/Sunnyside 
neighbourhood who leaves 
their garbage unsecured, 
doesn’t recycle his Dinty 
Moore stew cans and smokes 
Players Light. Added rant 
to the owners of an unre-
strained dog who leaves the 
remnants of this unhealthy 
mix on our lawn every sec-
ond day. Elaine Head

Bright orange roses to Amy 
and Charles for their spooky 
talents at my Maliview Man-
sion, making Hallowe’en 
more memorable for many! 
LC
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DRIVE SAFELY: A pedestrian walking along Lower Ganges Road across from 
Ganges Village Market was taken to Lady Minto Hospital and treated for minor 
injuries after being struck by a vehicle just before noon on Wednesday, November 
2. Photo by Sean McIntyre

High scores in recent 
bowling league play at Kings 
Lane Recreation were:

Tuesday, October 25: Jim 
Glenn, 209 and 203; Ken 
Robinson, 253.

Monday, October 31: 
Connie Hardy, 236 (604); 
Don McMahon, 202; Russ 
Crouse, 220.

Special Olympics, Octo-
ber 26: Gloria Dale, 194, 
140; Mahjor Bains, 216, 
196; Stuart Elliott, 154, 143; 
Jason Newport, 163.

Special Olympics, Novem-
ber 2: Jason Newport, 171; 
Gloria Dale, 177; Mahjor 
Bains, 207.

H I G H
ROLLERS

&RANTS ROSES
RANTS

ROSES

Rants to the person or 
people who dropped off all 
the lighting parts, old blinds, 
etc., right under the “do not 
drop off ” signs at the Lions 
Club on Tuesday. After work-
ing all weekend cleaning up 
the front of our hall and pay-
ing hundreds of dollars for 
garbage drop offs, it is dis-
heartening to see such little 
respect for a club that does 
so much. Please respect our 
times, drop-offs and sales on 
Fridays and Saturdays only, 
10 a.m. to noon. We do not 
want your garbage we only 
want sellable items. S.S. 
Lions Club

A thousand roses to 
Christian Paul Tatonetti for 
enchanting our last Satur-
day night (Oct.29) in Prince 
George while he was playing 
piano and sitar around the 
swimming pool for members 
of Réseau-Femmes. CB

A whole tank of heritage 
roses to Kire of Pipef ish 
Plumbing for kindness and 
initiative — he’s a real keep-
er! TF

Roses and doggie kisses 
to Anna, Helene and Marn-
ee. Thanks again for hav-
ing your head and heart in 
the right place. The little lost 
JRT wasn’t mine, but your 
calls of concern were appre-
ciated. E

A large bouquet to Gor-
don Lee “The Tree Guy” 
for all the members of S.S. 
Seniors Society for his clear-
ing of the space for our new 
extension. Not only did Gor-
don fell the trees but he also 
bucked them.

Jazzy bouquets of classi-
cal, popular and indigenous 
roses to Monik Nordine, 
Bandemonium Music Soci-
ety and the players of Swing 
Shift, for their recent dona-
tion to the Ray Newman 
fund, which supports music 
programs in the schools. 
(It was great dancing to the 
Sundogs too!) S&VN

Roses to all the soccer 
coaches who selflessly give 
countless hours of their pre-
cious time to improve the 
lives of our children — espe-
cially the ones who take kids 
for pizza while waiting for 
late dads.

A cheerful bouquet of mini 
pumpkins to GVM and our 
community for the Maliview 
Drive candy supplement. (It 
didn’t last long.) May the 
Great Pumpkin be good to 
you.

The Salt Spring Tennis 
Association sends a huge 
bouquet of thanks to the 
great crew of members and 
non-members who assisted 
in various ways in the rais-
ing of our tennis bubble, in 
spite of inclement weather 
last weekend. Experience, 
organization, advice, mus-
cle-power and enthusiasm 
made it possible — you 
know who you are — and we 
thank you!
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SR&S P O R T S  &  R E C R E A T I O N
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EYE ON THE BIRDIE: Gail Temmel gets set to send the 
birdie back over the net in badminton action at Gulf 
Islands Secondary School last week. New players are 
welcome to join the club, which plays Sunday and 
Thursday evenings. Photo by Derrick Lundy

GISS athletes get results 
in cross country, soccer

Island badminton 
club seeks players

Salt Spring Island Badminton Club has served up a new 
season and they are driving for new members.

Islanders aged 14 and up can rally over nets at Gulf Islands 
Secondary School (GISS) on Thursdays (8-10 p.m.) and 
Sundays (7:30-9:30 p.m.)

Players can pay a drop-in fee of $2 or $45 for a three-month 
session (September to January and February to May).

Fees pay for nets, shuttlecocks, use of the GISS gym and 
mandatory liability coverage.

Individual players bring their own racquets and clean, non-
marking gym shoes.

For more information, call Gail or Uli Temmel (653-
4613).

Seven students from Gulf 
Islands Secondary School 
brought in an impressive 
finish after seizing a berth 
in the B.C. Cross Country 
Championships.

The GISS team had placed 
third in the Vancouver Island 
Cross Country Champion-
ships the previous week to 
earn one of three berths for 
the region.

At Abbotsford on Satur-
day, Lowell Rockliffe placed 
17th among some 300 run-
ners in the six-kilometre race 
to earn a top-25 ribbon while 
the GISS boys’ team placed 
12th overall out of 40 teams.

Rockliffe ran with Kirby 
Garside, Jesson Motherwell, 

Yoni Marmorstein, Brandon 
Shaw, Bonn Smith and Dim-
itri Wintermantel.

In other GISS sports, the 
senior boys soccer team 
placed second when they 
hosted the eight-team North 
Islands Championships on 
Thursday and Friday.

Following a 6-2 semi-
final against Brentwood, the 
islanders lost 3-2 against 
Kwalicum in the final.

The Driftwood did not 
receive reports about vari-
ous volleyball matches from 
the three junior teams and 
the senior girls’ team before 
press time.

The senior girls are set 
to hit the North Islands in 

Nanaimo on November 11 
and 12 and the junior boys 
will host the Central Vancou-
ver Island Association tour-
nament on November 17.

Varsity football finishes
with Moscrop mud fest
By JOHN FOLEY
Driftwood Contributor

The Scorpions varsity 
football team finished their 
season against Moscrop on 
Saturday in a defensive mud 
fest. 

Both teams were plagued 
by turnovers. The local 
Hydro f ield was a mud 
bowl when they started and 
a mosh pit when they fin-
ished. The officials wanted 
to call the game due to inad-
equate lines on the field, but 
Moscrop had come all the 
way from Burnaby so they 
played the game anyway. 
Poor field conditions hurt 
the fast Scorpion team and 
favoured the bigger Moscrop 
offence. 

The first half ended with 
Moscrop up by 7. The Scor-
pions offence couldn’t uti-
lize the speed of Taylor Stib-
bards, who rushed for a total 
of 40 yards on 12 carries. 

Graham Meek carried for a 
total of 19 mud-filled yards. 
Every yard gained was hard 
fought and grinding. 

The star of the defence 
was Dave Puhky with 13 
tackles. Second in tackles 
was Meek and Mike Wind-
sor; Max Nelson and Myles 
Teagle rounded out the rest 
of the tackles. 

The Scorpions fought hard, 
but fell 16-0. This year’s var-
sity squad was a young team 
with only seven Grade 12 
players on the roster. 

Looking at all the strong 
players coming up next year 
and returning stars from this 
year’s team, it should be a 
good year next season. 

Be sure to get your Scor-
pions footbal l  bumper 
sticker for only two bucks at 
Sports Traders and Ganges 
Garment Co. to show your 
support for these courageous 
young men.
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Youth soccer teams brave the rain
• Salt Spring U11 Wart-

hogs encountered f ierce 
opposition in their game 
against Gorge #3 at Portlock 
Park two weeks ago.

Action-packed and fast-
paced from start to finish, 
the match was a great test 
of endurance and teamwork, 
in which the Warthogs tri-
umphed with a score of 4-1.

The first Warthogs goal, 
and the game highlight, 
came within minutes of the 
opening, with Tai Dunkley-
Whelan deflecting a shot 
by Ronan Gunn. The home 
players were jubilant, as this 
was their first attempt at a 
recently learned, pre-set 
free-kick play.

Notable performances 
included Aidan Holmes, 
with another great game 
in net, Nevan Young as a 
midfielder, and the “turbo-
charged” Kyle Matheson on 
the front line.

Making a surprise show-

ing and scoring a great goal 
for the Warthogs, Jason 
Funk, aka “Spud,” received 
the distinguished title of 
“Warthog-of-Week.”

• On a wet Saturday morn-
ing at the upper high school 
f ield, a determined Salt 
Spring U12 boys team over-
came a physical and occa-
sionally talented Prospect 
Lake team with a 4-2 win.

Players built on their skills 
of “triangulation” borrowed 
from the Brazilian nation-
al coach’s theory of attack 
build-up. 

The attack diamond of 
Jyah Flam, Adrian Alonso, 
Luc Comeau and Dylan 
Bulloch again came through 
with well-constructed move-
ment that resulted in a hat-

trick for Flam and a well-
earned opportunistic goal by 
Jake Bellavance.

Bellavance was the “play-
er of the match” with ever-
increasing conf idence in 
front of the goal.

Keeper Byron Mussell 
was “player of the match” 
the week previous when 
the boys took on Gorge at 
Hampton Park.

A late goal after a brave 
attempted save at the feet 
of an onrushing Gorge for-
ward did nothing to diminish 
a fine goalkeeping perfor-
mance in a 6-1 victory for 
the Salt Spring team.

Salt Spring, playing as 
a team, had fine individual 
performances from Alonso, 
who scored a hat-trick but 
also greatly contributed to 
the win by mixing fine pass-
ing skills to fellow team 
players. 

Skillful back-up was pro-
vided by Flam and Steve 

Fedberg who, with Bulloch, 
formed an effective attack-
ing unit.

•The U15 boys team was 
victorious over the Bays 
Surf team in one of the rare 
games played on a rainy and 
windy Saturday in Victoria. 
Jeff Pringle and Graham 
Wrigley deserve recognition 
for their remarkable efforts, 
with Pringle scoring the only 
goal late in the second half.

The victors played on an 
artificial turf field for the 
first time in their careers. 
Once they adjusted to the 
change of tempo they began 
to control the play during 
most of the second half. 

Casey Knight and Dave 
Outerbridge shared keeper 
responsibilities, and both 
were solid and calm under 
pressure.

The U15 boys team is a 
combination of grade 8 and 
9 players that merged at the 
beginning of this season.

S O C C E R
KICKS

Slayers shut 
out undefeated 
Renegades squad
By ROY BANKS-BYWATER
Driftwood Contributor

The Salt Spring Junior Bantam Slayers came out on top 
when they hosted the Nanaimo Renegades for their last game 
of the regular season on Saturday.

The game was cursed with bad weather from the start and 
every player was covered from head to toe in mud within five 
minutes of the kick-off. 

The Slayers dominated the Renegades on defence, not 
allowing the Renegades past the line of scrimmage on most 
of their plays, and also overpowered the Renegades on 
offence. 

They were led by a guest performance from former Slayers 
tail-back Braedan Simmonds, who had several lengthy runs, 
two of which resulted in touchdowns and finishing the score 
at 12-0 for the Slayers. 

Other offensive plays deserving mention were a 15-yard 
gain on a quarterback sneak by Luke Stevenson and a 25-yard 
gain on a reverse compliments of slot-back Eric Pultke. 

The defence was led by nose-tackle Gordon Fraser, who 
dug down and showed off his defensive talent with eight 
tackles. 

Other outstanding defensive players included Simmonds 
with five tackles and a sack, and Oliver Schnare with four 
tackles. 

The Slayers start play-offs next weekend in Nanaimo.

Students &  
budding young writers...
The deadline for our annual writing  contest is Friday, 

November 26.  Win a cash prize for a story of up to 500 
words about Christmas or the Christmas Season.

 FOR MORE INFORMATION, CALL 250-537-9933
Tel: 537-9933 Fax: 537-2613
328 Lower Ganges Road
www.gulfislands.net
email: sales@gulfislands.net
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READY, SET: Sailboats jockey for position in Ganges 
Harbour at the start of a blistery November sailing 
race held Sunday. Photo by Derrick Lundy

FC squeaks out 
tie after Powell 
River parties 

A road trip to Powell River 
provided a great team-build-
ing experience and a sunny 
1-1 tie to boot for Salt Spring 
Football Club’s (FC) Divi-
sion-1 men.

“We were kind of look-
ing to have a little bit of fun 
with the trip and we weren’t 
too much worried about the 
game until Sunday,” said FC 
captain Chris Jason.

The team headed north on 
Saturday and enjoyed them-
selves in Powell River over-
night before the game, he 
said.

“We were short numbered, 
which hurt us, and we par-
tied more than we should 
have.”

Sunny skies proved as 
much of a surprise for the 
under-the-weather islanders 
as some flat play from their 
opponents, he said.

FC brought up several 
players from the Old Boys 
(Jesse Fisher) and Div.-5 
squad (Alessandro Deviato, 
Mark Nordine, Simon Mun-
neke and Jasenn Wensveen).

Jeremy Morrison scored 
the Salt Spring goal 20 min-
utes into the second half off 
a nice cross from Nordine, 
Jason said.

“Jerry took it down and 
took his time to put it home 
from about the penalty 
spot.”

Unfortunately, Powell 

River Villa broke down the 
left wing with four minutes 
left in the match.

“Chris Griff iths made a 
really nice save off the first 
shot, the second one went 
off the post and the third 
rebound they slotted away in 
the corner.”

FC was disappointed with 
the tie against the ninth-place 
team, said Jason.

“We thought we were 
going to get out of there with 
the win and it would’ve been 
the perfect weekend,” said 
Jason.

“On a better day I think we 
should beat them no problem 
and we probably will when 
they come down here.”

Griffiths was definitely the 
“man-of-the-match” after 
he made a number of saves 
against Villa when they 
threw a strong attack against 
the islanders in the second 
half, Jason said.

“He gobbled the ball up 
and didn’t give away many 
rebounds.”

New addition Deviato also 
played a strong game when 
he was called up from the 
Div. 5s, Jason said.

“He’s probably going to 
end up playing with our 
team.”

SSFC’s Div.-1 men kick 
off against the Gordon Head 
Titans at Portlock Park at 
2:15 p.m. on Saturday.

Unbeaten junior varsity squad heads to playoffs 
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By JOHN FOLEY
Driftwood Contributor

The Gulf Islands Second-
ary School (GISS) Scorpions 
junior varsity football team 
put their undefeated and 
unscored-on record against 
Nanaimo District Secondary 
School (NDSS) in their last 
regular season game. 

The mud bowl of a field 
hindered the speed game of 
the Scorpions squad. 

The first half was a defen-
sive battle. Myles Raposo 
and Dan Foley had a personal 
competition to see who could 
notch the most tackles. Rapo-
so got 12 tackles and caused 
one fumble, Foley had nine 
tackles, caused two fumbles 
and notched a sack. Sebastian 
Banks notched six tackles; 
Matt Miller and Trevor Cot-
trell each had four takedowns. 

It was a real team effort 
on defence, with Stephen 
Greenwood, Hugh Finer, 
Angus Fraser, Peter Walker, 

Zack Sawchuck, Ian Bar-
rett, Trevor Morrisette and 
Will Cornwall all chipping 
in with tackles. 

Cornwall broke a 54-yard 
run to give the Scorpions an 
8-0 lead at the half. Corn-
wall completed the day with 
241 yards rushing. 

Fraser rushed for 68 yards, 
most of which he either 
mowed down or carried on his 
back an NDSS player. Corn-
wall would score again in the 

third quarter to make it 16-0. 
The big story came in the 

fourth quarter when NDSS 
was second down on our one-
yard line. The Scorpions’ 
unscored-on record looked 
in trouble, but the defence 
came up big and stopped 
NDSS three times. Three 
plays later and behind great 
blocking, Cornwall broke 
out to the 25-yard line and 
then broke two tackles and 
ran 93 yards to the NDSS 

three-yard line. 
In the next play, Green-

wood scored to f inish the 
game 24-0. The Scorpions 
junior varsity squad plays 
the first ever playoff game 
on Salt Spring on Thursday, 
November 10 at 2 p.m. — 
probably at the high school, 
unless the field is closed. Be 
there to cheer them on.
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HealthTo 
your

In the Health field?  
Advertise here!

Tracy Stibbards

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

Call Tracy at
The Driftwood

537-9933
tstibbards@gulfislands.net

Meet your
Salt Spring Island 
health providers

Conveniently located just off Rainbow Road, Salt 
Spring Medical Supply is a well stocked source of medical 
equipment and sports medicine supplies. The experienced 
staff understand your needs and are able to supply the right 
equipment for you, whether it be for bathroom safety, 
activities of daily living, support hose or knee braces.

 Salt Spring Medical Supply offers a wide range of services 
and equipment to solve many problems. Pat is a trained fitter 
for compression stockings, providing relief for tired, aching 
legs. Compression stockings or support hose can help 
prevent swelling and increase blood flow for people with 
circulation problems. They range from light compression to 
medically prescribed therapeutic strengths for more severe 
problems.

 For safety in the bathroom, we stock bath benches, 
bathtub grips, commodes, raised toilet seats, support poles 
and grab bars. We can advise on the best placement and 
install these items for you. The Medical Supply also has 
many devices to help around the house such as dressing and 
feeding aids, and reachers. All of these devices can make 
those daily tasks a little easier and safer.   We also stock 
Pride lift chairs.  These are of great assistance to people who 
have difficulty getting up and out of their chair.  They are 
extremely comfortable and come in different sizes, colours 
and models.  You are welcome to come in and try one.

For getting out and about, the Medical Supply stocks a 
variety of mobility equipment such as walkers, wheelchairs, 
canes and crutches. Whether it be temporary or longer term, 
we can assess your mobility needs from experience. The 
walkers come in many different sizes and colours, suitable for 
indoor or outdoor use and we have a great selection in stock.

 Knee braces, ankle braces, wrist braces, back supports 
and other type of orthoses are the expertise of Richard. He has 
long experience in designing and fitting braces for sport and 
exercise injuries, arthritis and trauma.  We also manufacture 
neck braces and we have access to a wide range of devices. 
Call for an appointment if you have specialized needs.

 Salt Spring Medical Supply offers sales, rentals, 
installations and friendly service right here on Salt Spring  
Island. Drop by or give us a call for solutions to your home 
health care and sports medicine needs. 

Salt Spring Medical Supply
125 Knott Place (off Rainbow Road)

537-1990
Showroom Open 9:30 am to 4:30 pm Mon.-Fri.
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Home Health Care
Sports Medicine
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OPEN
EVERY DAY

 Thur & Fri  
until 8:00 pm
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    Veterans,
it's your

year...thank 
you for all
our years.
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Coveted chess cup resurfaces 
for championship competiton

It’s time to polish up your 
gambits, counter gambits 
and exchanges because the 
island’s venerable chess 
trophy is up for grabs once 
again as part of the annual 
Salt Spring Island Chess 
Championship.

All ages of local chess 
players are welcome to enter 
the November 12-13 match, 
said organizer Conrad Koke.

Salt Spring’s Chess Cup 
was first awarded to William 
M. Mouat in 1931 and the 
local chess club maintained 
an annual tradition until 
1948 when the trophy was 
lost.

But local chess aficiona-
dos re-instated the annual 
event last year after Ivan 
Mouat reclaimed and refur-
bished the trophy.

Starting in February 2004, 

10 players entered a round-
robin match that stretched 
until November since com-
petitors arranged their own 
game schedules.

In the end, Koke was vic-
torious, Ted Baldwinson 
took second and youth sen-
sation Farley Cannon placed 
third.

But the boards have been 
re-set for another set of 
matches this weekend.

Since last year’s chess 
event took 10 months to 
complete, Koke has adopted 
a new format where play-
ers will complete the tourna-
ment in one weekend.

Players will face off in 
six timed matches (one hour 
per player per game) on two 
days. 

Competitors will be deter-
mined by the Swiss-pairing 

formula instead of a round 
robin. And players will earn 
a point for each win and half 
a point for each draw. Who-
ever earns the most points 
will win the cup, Koke said.

“There will be one big 
pool unless there’s a chance 
we could get some novice 
players and we could create 
a separate section.”

Drop-in chess groups meet 
regularly at the Seniors’ Cen-
tre on Mondays (10 a.m. to 
1 p.m.) and Tuesdays (7-10 
p.m.) and youth players meet 
with adults at the Ganges fire 
hall on Fridays (12:30-2:30 
p.m.).

Koke will need to hear 
from prospective competi-
tors by Thursday so he can 
draw up a schedule of play, 
he said.

Unfortunately, the silver 

cup that rekindled the chess 
championship tradition has 
proven too posh for the local 
club to maintain.

W h e n  Ko ke  l o o ke d 
into updating the trophy, 
he found that adding new 
plaques would be prohibi-
tively expensive and that the 
silver cup had substantial 
value itself.

“They don’t make them 
like that anymore.”

So the club is looking into 
donating the traditional tro-
phy to a museum or histori-
cal society. A newfangled 
trophy will have to fill the 
bill.

The chess tournament will 
run free of charge at the Gan-
ges fire hall from 10 a.m. till 
5 p.m. Saturday and Sunday. 
For more information, call 
Conrad (537-1304).
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