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Weather
Periodic sunshine 
today (Wednesday) 
will likely turn to light 
rain tomorrow, last-
ing right through the 
weekend. Highs to 11 
C Friday; overnight 
lows to 2 C Friday.
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THIS WEEK’S INSERTS

Property 
prices climb
Real estate prices con-
tinued to rise on Salt 
Spring in 2004, and 
the trend isn’t likely to 
change. Page 4

• Ganges 
Pharmasave

• Mouat’s Home 
Hardware

• Ganges Village 
Market

• Thrifty Foods

��

BUDGET CAR SALES VICTORIA

Car and Truck Sales

OVER 100 CARS TO CHOOSE FROM
• No payments for 6 months  •  30 day money back guarantee

• No money down  •  0% interest for one year

2224 Douglas St., Victoria 1-866-955-5353
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PET PEER: Tilly Morgan shares a moment with “Slim,”one of five stickbugs given to her last week on her 
12th birthday.  The low maintenance pets eat blackberry leaves and live six months to a year. Photo by Derrick Lundy

Power 
line 
conflict
mounts 

Sgt. Giles set to join United Nations in Africa

Recreation centre plans forge ahead

By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Following a weekend 
meeting that attracted over 
three dozen concerned island 
residents, a local group has 
made it clear that they are 
ready to fight a $200-million 
high voltage project pro-
posed for Salt Spring Island.

“We don’t have to be 
ostriches with our heads in 
the ground. Our children 
are too precious and we can 
stop this project if we as a 
community really wanted 
to,” said Chris Anderson of 
Island Residents Against 
High Voltage Overhead 
Lines (IRAHVOL).

The group is concerned 
about a B.C. Transmission 
Corporation (BCTC) pro-
posal to upgrade the exist-
ing power lines crossing Salt 
Spring and Galiano islands 
on their way from Tsawwas-
sen to Vancouver Island.

The project entails replac-
ing two existing 138-Kv 
AC and two high-voltage 
direct-current (HVDC) cir-
cuits with two 230-Kv AC 
circuits.

Fuelling opponents are 
concerns that the new lines 
would amplify what they 
deem to be an already seri-
ous threat to the health and 
livelihood of islanders.

According to Anderson, 
numerous studies published 
throughout the world have 

POWER LINES 2

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Salt Spring’s foremost 
peacekeeper is heading to 
war-torn Cote d’Ivoire this 
month as part of a United 
Nations (UN) disarmament 
mission.

Local RCMP Sgt. Mike 
Giles announced Thursday 
that he’s leaving for a nine-
month deployment to the 
West African nation in late 
February.

“It’s going to be very chal-
lenging,” Giles said.

But he’s found a personal 
sense of accomplishment 
from previous UN missions 
to Haiti and he’s always had 
a strong desire to go to Afri-
ca.

“I probably would have 
gone in one capacity or 
another. In this case, I get to 
visit one small part of Africa 
with the organization.”

Cote d’Ivoire has been 

split into a rebel-held north 
and government-controlled 
south ever since the coun-
try descended into civil 
war through a 2002 coup 
attempt.

In recent developments, 
the UN Security Council 
imposed an arms embargo 
after the Ivorian government 
broke an 18-month ceasefire 
by bombing rebel strong-
holds in November.

On February 2, some 

10,000 peacekeepers were 
given powers to stop and 
search cargo at any port, air-
field, military base and bor-
der crossing as part of a UN 
disarmament process.

Giles will join a six-mem-
ber RCMP group heading to 
Cote d’Ivoire.

“We’re part of a branch of 
peacekeeping,” said Giles. 
“But it’s not the military 
side. It’s part of the civil-
ianization of police forces 

around the world.”
His previous police expe-

riences in Haiti involved a 
variety of duties that trans-
formed over time, he said.

“As the UN presence 
evolved and [Haiti’s] demo-
cratically-elected govern-
ment evolved, the UN civil-
ian police’s role backed off a 
step each time.”

Giles worked with police 

SERGEANT TO AFRICA 3

By GAIL SJUBERG
Staff Writer

With project management 
given to the Capital Region-
al District (CRD) Environ-
mental Services department 
Monday night, the first nuts-
and-bolts decision about 
building Salt Spring’s new 
pool has been made.

When it comes to con-
struct ion management , 
Parks and Recreation Com-
mission (PARC) members 
chose the tried-and-true and 
least expensive route by 
recommending the role be 
given to the CRD, under the 
leadership of Dan Telford. 
As director of engineering 

services for the CRD’s Envi-
ronmental Services wing, 
Telford and department 
members have undertaken 
various CRD construction 
projects in recent years, 
including the Sooke pool.

“Mr. Telford has indi-
cated that between himself 
and staff members involved 
with other projects on Salt 
Spring, his section would 
have the resources necessary 
to assist with our project,” 
said PARC operations man-
ager Dave Gibbon in a staff 
report presented at Monday 
night’s PARC meeting.

Telford estimates $150,000 
for staff time and recover-

able costs, as opposed to the 
$280,000 figure provided by 
a private Lower Mainland 
firm last fall.

Commissioner Wayne 
Fraser said Telford’s total 
could end up lower and that 
costs on his past projects 
have been “fair and reason-
able.”

“He’s a public servant, so 
he’s on our side and I think 
that’s important too,” added 
regional director Gary Hol-
man. 

PARC has also received 
tender bids from five archi-
tectural firms wanting to pro-
vide “design development 
consultant services” and 

two companies interested in 
designing and building the 
pool tanks and equipment. 

Representative of all com-
panies will be interviewed.

While  29 companies 
requested information pack-
ages for the pool service 
building and pool chamber, 
none submitted proposals.

“Many builders are pre-
pared to bid on a conven-
tional general-contract ten-
der but are not interested 
in getting into complicated 
projects that involve hiring 
the designers as well as all 
the required sub-trades,” 
explained Gibbon.

POOL PLANS 4

WIN A SPA TREATMENT!
Valentine’s Contest  Page 18

READER SURVEY
Tell us what you think  Page 14
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shown that electromagnetic 
frequencies (EMFs) emit-
ted from high-voltage power 
lines may lead to certain 
forms of cancer and nervous 
disabilities.

Bruce Barrett, BCTC’s 
program manager of the 
Vancouver Island Transmis-
son Reinforcement Project, 
argues that there has been no 
significant research proving 
EMFs to be directly respon-
sible for any negative health 
effects.

“The fear mongering that 
goes on is counter-produc-
tive,” said Barrett. “A tre-
mendous amount of research 
has been unable to show 
any meaningful health risk. 
People have legitimate fears 
when they hear this but it is 
important to weigh the infor-
mation correctly.”

Anderson and IRAHVOL 
members disagree.

“In this case, industry peo-
ple have set the limits. They 
don’t look at the long-term 
effects. Industry will not 
admit that there is a health 
component. They’ve spent 
lots of money trying to deny 
this,” said Anderson.

I R A H VO L  m e m b e r s 
pointed out that the project 

would also have detrimental 
effects on property values in 
the area.

“If there’s anybody out 
there who doesn’t care about 
the health issues, then the 
estimated two to 40 per cent 
decrease in property values 
should make an impact,” 
said Anderson.

He raised the point that 
houses located near the 
transmission corridor take 
an average of 62 days more 
to sell when compared to 
houses out of the range of 
transmission lines.

Anderson claimed con-
struction of a safer under-
ground DC light line would 
cost BCTC an additional $16 
million. IRAHVOL consid-
ers this a modest sum when 
compared to the overall cost 
of the project and given that 
the project is anticipated to 
generate more than $40 bil-
lion in revenue over the next 
60 years.

Barrett could not be spe-
cific but claimed the actual 
figure of burying the lines 
would cost “significantly” 
more. He said the DC system 
has considerable disadvan-
tages that include seismic-
related hazards and cost.

According to Barrett, 
the upgrading process has 
just begun and nothing has 
been confirmed as of yet. 
The project still requires 
approval from both the B.C. 
Utilities Commission and 
the Environmental Assess-
ment Office. 

“Our initial application 
will be submitted in June,” 
said Barrett. “Public hear-
ings are scheduled for later 
because we’ll have more 
definitive answers by then. 
We are willing to examine 
the options.”

IRAHVOL is suggesting 
that people pressure BCTC 
to consider alternative plans 
such as burying the lines 
underground, selecting an 
alternate route, or consid-
ering smaller-scale energy 
sources based on Vancouver 
Island.

“We as residents ought to 
be doing our homework as 
to what other options exist. 
Even though some alterna-
tives are a little more expen-
sive, I think we are worth 
spending money on,” Ander-
son said. 

“We are not recommend-
ing the candle and cave 
method. We simply want this 

to be undertaken responsi-
bly with attention paid to the 
proven health hazards.”

IRAHVOL members see 
themselves as victims based 
on nothing more than their 
location. They view Salt 
Spring and Galiano as being 
mere stepping-stones that 
happen to help lower the cost 
of laying a line across Geor-
gia Strait. 

As a Crown corporation, 
they feel that BCTC ought to 
be accountable to the people 
they serve.

“I think we are relative 
drop in the bucket compared 
to the amount of energy 
crossing the island. Most of 
the energy is going to pulp 
mills on the island and we 
get a little drop along the 
way.”

BCTC estimates that up 
to 70 per cent of Vancouver 
Island’s power load comes 
from the mainland.

Enid Turner, an IRAH-
VOL member who lives 
along the transmission cor-
ridor, urged residents to raise 
their concerns at an upcom-
ing BCTC-sponsored infor-
mation session on Saturday, 
February 12.

Barrett will be present at 
the meeting and encouraged 
island residents to attend 
because participants’ ideas 
would be recorded and taken 
into “serious consideration.”

The information session 
will also include a presenta-
tion by the Environmental 
Assessment Office.

“Nobody really wants to 
be involved in this but we’ve 
been dragged into this kick-
ing and screaming,” said 
Turner. “To put it mildly, the 
situation has caused us a lot 
of consternation and anger. 
We feel this is unfair and as 
if we’ve been victimized.”

The Saturday BCTC infor-
mation session is at Lions 
Hall between 12:30 and 4 
p.m.

POWER LINES
From Page 1

Islander proposes Sri Lankan aid
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KANAKA TREE CARE
Hazard Tree Removal
Limbing for Light & View
Fruit Tree Pruning
Consultations

Kip T. Mah
Arborist

-Fully Insured-                                 538-8441

An islander with connec-
tions to a resident of Negom-
bo, Sri Lanka, is proposing 
to send aid to that region for 
tsunami relief. 

When Oli and Elise Olsen 
worked in the Arabian oil 
f ields several years ago, 

their house boy was Christy 
Appuhamy, who now has a 
guest house in Negombo.

Appuhamy has requested 
assistance for his commu-
nity.

“The government, NGOs 
and all the aid agencies 

overlook Negombo fishing 
villages as there is no loss 
of life in and around those 
areas,” he wrote in an e-
mail message to the Olsens, 
“but what they miss is that 
those people have lost their 
livelihood, belongings, fish-

ing gear and most of all the 
school children were affected 
as they have lost their cloth-
ing, school books etc.” 

Anyone wanting to help 
the Negombo villagers 
should contact the Olsens at 
537-4889.
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TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
ACUPUNCTURE & HERBS
Free 15 min Consultation

7A - 121 McPhillips Avenue 537-5233

• Arthritic Pain
• Chronic Conditions
• Facial Rejuvenation

ERNA ROBERTSON R.TCM.P.
REGISTERED ACUPUNCTURIST,
REGISTERED TCM HERBALIST

officers from Mali, Chad, 
Senegal, France, Tunisia, 
Niger, Argentina while on 
duty in Haiti.

“You get a pretty broad 
scope of experience and per-
spectives when there is that 
many people involved.”

Since Giles will be abroad 
for an extended period, the 
RCMP will find a replace-
ment to run the Salt Spring 
detachment in his absence.

But Giles feels confident 
he’s leaving Salt Spring in 
good hands with the cur-
rent complement of officers. 
Cpl. Dave Voller will lead 
the detachment until the new 
position is filled.

“A person could be named 
potentially within five or six 
weeks. Then it’s a question 
of their own personal cir-
cumstances in getting here.”

Looking at his accom-
plishments over the past 
three years, Giles is particu-
larly pleased that Salt Spring 

now has eight members, up 
from five in 2002.

“During the summer we’re 
still under strength because 
of the influx of visitors, but 
it’s a good starting point and 
we’re definitely better off 
than when I got here.”

Looking ahead for Salt 
Spring policing,  Giles 
expects the department will 
continue working on crime 
prevention through social 
development.

“Rather than just tackle 
issues from the top down, 
we’d like to get into the roots 
of certain behaviours and 
problems; not just from a 
policing perspective but a 
community perspective.”

He’s also pleased with the 
groundwork that’s been done 
by various service organi-
zations and businesses in 
developing plans to deal 
with natural or man-made 
disasters.

“Everyone is pitching in to 
develop an emergency plan 
for Salt Spring, including 
an evacuation plan, should 
there ever be the need.”

Giles will receive a new 
posting upon his return to 
Canada and he has mixed 
feelings about leaving the 
island.

“I had certainly planned 
to stay some years longer 
on the island. But when the 
opportunity presented itself, 

and these opportunities have 
a habit of not presenting 
themselves in the same way 
a second time . . . I decided I 
wanted to participate.”

SERGEANT TO AFRICA
From Page 1

GONE TO THE ROOSTERS: Owen and James Twaites are ready for the Chinese 
Year of the Rooster as they hang out in front of Chinese lanterns with, left, Lang-
shan rooster “Big Business 5” and banty rooster “Emerald.” Photo by Derrick Lundy

Year of the Rooster dawns Feb. 9
By LING WESTON
Special to the Driftwood

Cock-a-doodle-do! There’s 
something to crow about 
as we herald in the Chinese 
New Year of the Rooster 
today — February 9, 2005. 

The Chinese New Year is 
celebrated almost all over the 
world now as Chinese people 
migrate to other countries. 
There are now more over-
seas Chinese than the entire 
population of Canada! 

Old traditions are kept to 
ensure we honour the three 
fundamentals most impor-
tant to the Chinese people: 
health, wealth, and happi-
ness. All debts must be paid 
before the end of the year 
and old quarrels settled. 

According to the year, time 
and place of one’s birth, the 
Chinese believe one’s Zodiac 
sign shapes one’s character 
and personality.

Linked to the Chinese 
Zodiac are f ive elements: 
water, fire, wood, metal and 
earth. These elements are 
the primary forces that affect 
our universe. 

The element of 2005 
Rooster is Wood. The Roost-
er/Wood Zodiac sign will 
not appear again for another 
60 years.

Generally speaking, Roost-
er is a wise old bird; self-
confident and establishes a 
pecking order early in life. 

He or she has a pioneering 

spirit, is devoted to work, 
quests after knowledge and 
is purposeful and steadfast. 
These are all the good points 
of the bird’s character, but 
Roosters can sometimes be 
selfish and eccentric. 

They are opinionated and 
say what they think and give 
advice whether it is asked 
for or not. Roosters strut like 
peacocks and enjoy the com-
pany of women, while Hens 
like to keep company with 
their own kind.

One other weakness of a 
Rooster is that if they are 
crossed by someone or being 
jeered at, beware of the 
rooster pecking back — and 
with a vengeance!

Roosters are compatible 
with those born in the Year 
of the Ox or Dragon, but 
should avoid those born 
in the Year of the Snake or 
Pig.

I designed a “Year of the 
Rooster letter/card” that won 
first prize in the Card Design 

Section at the 2003 Salt 
Spring Fall Fair. 

I would like to sell these 
cards (a set of three letters/
cards with envelopes for 
$10 a set) for Asia Tsunami 
Relief (UNICEF). Kung Hey 
Fat Choy! For information, 
call me at 537-5784 or Dawn 
of etcetera 537-5115.

Salt Spring’s Ling Weston 
submits a Chinese New Year 
article to the Driftwood each 
year.  
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North End Fitness
Health Club
537-5217

Join North End Fitness today and receive 
75% off the Registration Fee.
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T he Local

Gasoline Alley  537-9463

The Local Liquor Store 
Gasoline Alley   537-9463
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A PRIVATE ACREAGE

Request additional information or a viewing 
now for this PERFECT PICTURESQUE SETTING.

  OFFERED @ $649,000

ad worked on by SP
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Featuring: 
- residential living;
- 4 stall barn;
- riding ring;

- garage/workshop;
- guest facilities;
- 2 pastures, level acreage;

Higher prices in real estate hot spots
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Barometric pressure on 
island property prices con-
tinued to climb in 2004 and 
the forecast includes more 
increases as Salt Spring 
maintains status as a desir-
able real-estate destination.

“We’re one of the most 
expensive places to buy real 
estate in Canada,” said Tom 
Navratil, of Royal LePage 
Salt Spring Realty.

“But as far as the long-
range outlook, people will 
continue to come here 
because the basics are here. 
There is the lovely climate, 
great community, natural 
beauty, amenities, etc. The 
fundamentals are there.”

Median sale prices of 
Salt Spring properties rose 
by 26.39 per cent last year 
(among a total of 267 sales) 
from $260,500 in 2003 to 
$329,250 in 2004, according 
to Navratil’s calculations.

“There’s always a hand-
ful of listings whose turn 
seems to be next. They play 
an active role in the market 
and the rest are often sitting 

there overpriced.”
Residential listings off the 

water made modest gains 
of 10 per cent in average 
sale price last year (median 
sale prices increased 13.62 
per cent) but median pric-
es of waterfront properties 
increased by 22 per cent and 
jumped 60 per cent on aver-
age.

“The number of [water-
front] properties sold is the 
same in 2003 and 2004 but 
the dollar volume is up by 
a whopping 62 per cent,” 
Navratil said.

“In 2003 we sold 10 water-
front properties over $1 mil-
lion and the same number 
in 2004. However, of these 
in 2003, none were over 
$2 million and in 2004 six 
properties were [above that 
figure].”

In the last three years, the 
residential non-waterfront sec-
tor gained almost 60 per cent 
while waterfronts gained over 
82 per cent, based on median 
price. Value of properties on 
Salt Spring, all sectors consid-
ered, is up 58 per cent in the 
same period, he said.

Vacant acreages (two to 
10 acres) also grew in medi-
an price from $188,000 to 
$281,000 (49.47 per cent) 
while decreasing in avail-
ability (a 37.14 per cent 
decline). Undeveloped lots 
under two acres in size were 
also scarce (11 sales in 2004, 
compared to 32 in 2003) 
and gained 20.15 per cent 
median sale price. Three-
year gains for acreages were 
115 per cent.

But statistics can be 
skewed by a handful of 
properties that sell beyond 
a reasonable evaluation, he 
cautioned.

“It could be one or two 
sales exceeding the proper-
ty’s expected market value 
which tends to stick in our 
minds and [those sales] raise 
sellers’ expectations unreal-
istically.”

The highest sale price of 
2004 was for $3,500,000 on 
Sunset Drive while the low-
est was $45,000 for a unit in 
Brinkworthy (without land). 
The lowest price paid for a 
vacant lot was $127,000.

While prices might seem 

steep if you’re moving from 
Saskatchewan, they still 
stack up favourably against 
listings in California and 
Europe, he said.

Though numbers of sales 
decreased from 2003 by 
15.51 per cent, buyers can 
take heart that more prop-
erty is now available than 
last year.

“We’ve  doubled  the 
amount of residential listings 
from last January, which is 
encouraging for buyers.”

Navratil noted that after 
a busy summer, sales were 
quie t  f rom September 
through November, but 
perked up in December.

“Definitely, we are in a 
correction here. The cor-
rection doesn’t necessarily 
mean low prices but rather 
increased stability in the 
market.”

The question with the 
spring thaw is whether prices 
will continue to rise.

Navratil has been keeping 
comprehensive records of 
island sales compiled from 
MLS and local listings since 
1997.

Salt Spring Thai relief gains momentum
Tsunami-relief fundrais-

ers have been shocked by the 
extent of generosity shown 
by islanders to provide fish-
ing boats in Thailand.

Volunteers from the Gulf 
Islands Coast Guard Auxil-
iary are still reeling over a 
single anonymous donation 
for $2,500.

“That was an absolute 
shock,” said auxiliary unit 

leader Amanda Spottis-
woode.

Her group has also col-
lected $1,100 through fund-
raising sessions, she said.

“It’s one of those ‘rolling 
stones gathers lots of moss’ 
kind of things,” said Spot-
tiswoode.

Islanders Tom and Deb-
bie Cairns used funds donat-
ed by various Salt Spring 

groups and individuals (last 
tallied at $35,781 with addi-
tional pledges of $23,000 on 
January 31) to buy wood and 
supplies to repair another 10 
boats for a village near Sal-
adan this week.

“On Thursday we will go 
with our friend, Ben Bester, 
who has found people on an 
island in Trang called Koh 
Mook who hadn’t received 

any aid until he arrived last 
week. He says they are hum-
ble yet self-reliant people 
who only want the supplies 
to build their boats,” said 
Debbie Cairns in an e-mail 
message.

The Cairns have already 
overseen contributions of 
seven refurbished boats for 
local fishermen since fund-
raising began.

“We are grateful to all 
the people who have raised 
money for these needy peo-
ple. We hope that money 
continues to come in to help 
us reach out to more peo-
ple.”

Cairns also provided more 
information about crosses 
that were painted on donated 
boats in the Rawaii village.

“It was a request by them 
to show their gratitude. We 
selected the cross because 
of the help that we have 
received from the Commu-
nity Gospel Chapel.”

“To me the cross is a 
symbol of love and giving. 
Yet, after much discussion 
with Tom, we have come to 
see that having any symbol 
on the boats might be con-
strued as having a ‘string’ 
attached. Many people who 
gave money are not Chris-
tians and our agenda is to get 
the fishermen back to work, 
period.”

Consequently, they will 
ask Sea Gypsies to adorn 
boats as they wish.

Islanders can learn more 
about Sea Gypsies fundrais-
ing through their website 
(www.communitygospel-
chapel .com/seagypsies .
html).

POOL PLANS
From Page 1

PARC also reiterated its commitment 
to set up “an arm’s length” committee 
of financial and engineering experts to 
give advice on the project.

PARC chair Bill Curtin also stressed 
PARC’s desire to keep working with 
Ssplash to create the best possible pool 
facility.

“We are going to be hard-pressed to 
address the wishes of the community 
with our current budget,” noted Curtin, 
suggesting that Ssplash fundraising and 
involvement will be key to the project’s 
success.

“We’re waiting to get the prioritized 
wish list from you,” said Ssplash presi-
dent Darlene Steele at Monday’s meet-

ing. “Once we have that . . . we’ll target 
our fundraising around specific items.”

The two groups have also arranged a 
joint workshop for later this month.

While the applied-for $2-million 
federal-provincial infrastructure grant 
has not yet been approved, PARC and 
Ssplash are both optimistic good news 
is forthcoming.

“We are still in the process and 
remain hopeful that we will receive the 
full grant. In the meantime we have no 
shortage of work to do in evaluating 
options and making decisions about 
how the work will be done and who will 
do it,” said Gibbon. 

“It’s a complicated process and we’ll 

be working really hard in the next 
month to make it all come to fruition,” 
Curtin said.

The Rainbow Road site is now ser-
viced to the property line for water and 
sewer hook-ups.

PARC members also received a brief 
tennis facility news update at Mon-
day’s meeting.The building quote first 
received in 2003 is being updated and 
a management agreement with the Salt 
Spring Tennis Association is nearing 
completion.

Financing of the indoor tennis courts 
planned for the Rainbow Road site is 
separate from the $4.2-million pool-proj-
ect borrowing approved by referendum.



N E W S B E A TGULF ISLANDS DRIFTWOOD WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2005 ▲ 5

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

Ad worked on by S.P.

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

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

�����������
��������������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

Ad worked on by S.P.

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

��������������������

��������

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

����� ����������

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

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

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

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

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

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

�����������������������
������

������
�������������������

����������������������

��

�������������������
�������

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

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

�����������
������������
������

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

������������
������
���������
��

����������
���������
�������
�����

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

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

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

���������������
���������

�

���������������
���������
�������

������������

������������
��������

������������������������������������

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

�������

������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

����������������

�������������������������

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

��������������
��������������

�������

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

�����
����������������
�������������

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

Ad worked on by S.P.

�������
�������
������
�������

10-50% off all Tigris clothing & accessories*
* Except some consignment items. 

#104-149 Fulford-Ganges Road in Gasoline Alley

GISS offers college trades courses

HIGH HOPES: High school wood-working students hold up carpentry teacher Neil 
Kerrigan, who has recently been appointed to lead a new college apprenticeship 
program at Gulf Islands Secondary School. Photo by Derrick Lundy

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Prospective carpenters 
can now earn a college 
apprenticeship to bang nails 
through Gulf Islands Sec-
ondary School (GISS) start-
ing Friday.

“Camosun College can-
not get enough people out 
into the field right now,” said 
GISS principal Nancy Mac-
donald.

“Essentially, the need for 
cooks and carpenters is so 
high, they have provided 
funding for high schools to 
assist colleges because they 
are overloaded.”

GISS’ Level I Carpentry 
Journeyman Apprentice-
ship program is free for high 
school students and even 
open to community mem-
bers for a discounted fee, 
she said.

Twelve students have so 
far signed up for the course 
and approximately 10 com-
munity members have shown 
interest. More room is avail-
able for adults to register, 
she said.

“There will be a fee of 
about $1,000, but essential-
ly the program at Camosun 
is $3,500 plus travel. It’s a 
great deal for people in the 
community.”

Moreover, the Camosun-
certified program is partially 
funded by B.C.’s Industry 
Training Authority.

A four-day school calen-
dar has also helped to make 
the new program more fea-
sible locally because island 
students will be able to 
maintain regular classes, 
Macdonald said.

“It’s a really extensive 
program. This current group 

may run right until Decem-
ber. In full form, it’s hun-
dreds of hours of work.”

The course runs 10 hours 
per week Fridays and Satur-
days from February through 
to the end of the year with 
additional f ield trips and 
work-study sessions during 
the week and over the sum-
mer, she said.

“The reason we are run-
ning it on the Friday-Satur-
day is that most kids want to 
finish their Grade 12; they 
still want to get their aca-
demic requirements.”

New carpentry teacher 
Neil Kerrigan is still pretty 
fresh from school himself.

“I’m a recent graduate of 
the same apprenticeship pro-
gram,” said Kerrigan.

But he’s worked in the 
local construction industry 
for 11 years.

“Like so many carpenters, 

I delayed my education by 
going through the school of 
hard knocks,” Kerrigan said.

Following work at Wilco 
Construction and Cotton-
wood Homes, he completed 
an apprenticeship with Mark 
Proctor.

“It will be great for an 
employer to have all those 
employees have the same 
way to get to a final goal.”

Kerrigan is keen to see 
students working with com-
munity members.

“We’ll try to get these 
people with field experience 
to buddy-up with the new 
kids.”

GISS is also offering Level 
I Cook training to students 
during the regular timetable 
but the program is not open 
to the community.

“It’s way harder to fit into 
the crazy timetable,” Mac-
donald said.

Balmy weather breaks records
Local weather observer Robert Aston had 

the most significant finding in almost 40 
years of record keeping during a recent spell 
of unseasonably warm weather.

“We had an all-time record temperature,” 
Aston said.

After an evening low of 8.2 degrees Cel-
sius, the thermometer hit 16.7 degrees Cel-
sius (62 degrees Fahrenheit) on January 19 
for an all-time January high of local records 
which go back to 1941. Aston has kept Gulf 
Islands weather records since 1966.

“It’s quite significantly higher than any-
thing we’ve ever had.”

A previous high of 15.4 degrees Celsius 
was recorded at Victoria Airport on January 
4, 1984. 

But T-shirt weather might be a distant 
memory for some islanders following a 
recent cold snap and snow flurries on Sun-
day.

Victoria Airport recorded a low of zero 
and a high of 4 degrees amid 20.4 millime-
tres of mixed rain and snow on Sunday.
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Legal Aid infusion ‘too little too late’
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

A provincial government 
announcement to increase 
funding for Legal Aid ser-
vices by $4.6 million falls 
short of making up for years 
of cutbacks, according to a 
local women’s group and 
family lawyer.

The province-wide Legal 
Aid budget now stands at 
$66 million, down from the 
$100 million it was four 
years ago.

Salt Spring lawyer Joanne 
Elizabeth feels Legal Aid in 
B.C. is in dire need of assis-
tance and that cutback dam-
age may be irreversible.

“I feel that this latest move 
is too little too late,” said 
Salt Spring lawyer Joanne 
Elizabeth. “What I hear from 
people is that they simply 
can’t get Legal Aid. Now 
they won’t help people unless 
there is a serious emergency 
and people will still need to 
leave the island.”

Much of the new money 
is focussed on maintaining 
family duty counsel at 44 
courthouses throughout the 
province. Salt Spring Island 
lacks a family court and is 

not among this select group. 
Although the duty counsel 

service excludes representa-
tion at trial, it does provide 
a lawyer to assist eligible 
clients to draft documents, 
prepare a case and provide 
legal advice.

Island residents wishing to 
use the services must travel 
to Duncan or Victoria, an 
option which Elizabeth finds 
preposterous considering 
most individuals concerned 
are struggling to put food on 
the table.

According to Elizabeth, 
the efforts of the Legal Ser-
vices Society (LSS), which 
manages Legal Aid, clearly 
neglect lower income fami-
lies in the area.

“This plan doesn’t even 
come within a thousand 
miles of helping family 
cases,” she said. “Although 
it’s an effective tool for 
criminal lawyers, family law 
demands the examination of 
complex files and it is often 
not enough.”

Elizabeth said family 
cases involving issues such 
as child support and custo-
dy often take months, even 
years, to settle. Services pro-

vided by duty counsel, she 
said, are often short term and 
fail to examine a client’s file 
in detail.

If the government really 
wanted to make a difference, 
Elizabeth said, it would redi-
rect Provincial Sales Tax 
levied to legal costs back to 
Legal Aid where it belongs, 
instead of placing it in gen-
eral revenue as happens 
now.

Nancy Boyce, executive 
director of the Gulf Islands 
Women’s Resource Network, 
held an optimistic outlook 
and conceded that the $4.6- 
million increase was better 
than further cuts. 

She did, however, cau-
tion that the move must be 
viewed within the larger pic-
ture of what has been going 
on during the past several 
years.

“As a result of the cuts, 
we now have very little to 
offer in terms of helping 
people in need,” she said. 
“Several years ago we could 
refer people to Legal Aid. 
But now there’s nobody to be 
referred because the eligibil-
ity requirements have been 
changed since the initial 
round of funding cuts.”

LSS executive director 

Mark Benton said review-
ing the eligibility require-
ments was a top priority, but 
couldn’t confirm anything 
until further time was spent 
finalizing the possible uses 
of the funds that will become 
available in April.

For now, Benton is content 
that the LSS will be able to 
maintain critical services and 
said that his organization has 
done its best to weather the 
recent storm of cutbacks.

“This isn’t going to match 
what we were able to offer 
before,” he said in a tele-
phone interview from his 
Vancouver off ice. “We’ve 
now been forced to use the 
money in a different way, to 
stretch what we do have.”

Though it has been a chal-
lenge to operate through 
the cutback period, Benton 
remains hopeful that this is 
the beginning of a healing 
process.

“Right now family Legal 
Aid is restricted to when 
there is a real emergency 
such as violent situations 
that require restraining 
orders,” he said. “This is 
indeed an important step for-
ward because it has given us 
the ability to maintain these 
critical services.”

Display at library offers legal information
A new legal informa-

tion and resources display 
at Mary Hawkins Memorial 
Library will help commu-
nity members advocate for 
themselves.

“There’s all sorts of stuff 
there,” said Salt Spring 
Victim Assistance program 
coordinator Kimberly Line-
ger.

“It’s all general legal infor-
mation that I get questioned 
about on a daily basis and I 
decided the library would be 
better able to handle those 
inquiries.”

The new display includes 
pamphlets covering legal 
issues ranging from “how to 
write a will” to “the rights 
of a child” to “information 
for victims of a crime,” she 
said.

Pamphlets are provided 
by People’s Law School, the 
Legal Services Society and 
the B.C. and federal govern-

ments. 
Lineger hopes to hold 

workshops on common legal 
subjects with guest speak-
ers in the fall as a second 
part of the public education 
initiative.

The display was sponsored 
by Victim Assistance and 
funded by the Salt Spring 
Foundation.

200 attend marina open house
Ganges Marina project 

manager Robyn Kelln was 
pleased with turnout to an 
open house on the compa-
ny’s current development 
proposal held Saturday at the 
Harbour House Hotel.

Kelln estimated some 200 
people looked at marina 
plans, and 36 completed 
questionnaires. 

Thir ty  of  36 survey 
responses were positive, he 
said. 

“Support for the project 
was overwhelming.”

“I hope we get a chance 
to go to public hearing and 

that the people who have 
supported this project will 
get a chance to go there . . 
. If the same turnout came 
to the public hearing, this 
thing would be done,” said 
Kelln.

Peter Lamb, president of 
the Salt Spring Conservancy, 
whose group has been vocal 
about not allowing commer-
cial interests to impact Gan-
ges Harbour, said the open 
house was a “predictable 
promotion of what they want 
to do” without reference to 
the alternatives.

Lamb suggested support 

is not as wide as the open 
house suggests.

“There is a fairly strong 
community opposition to 
what the marina is proposing 
and an urging of the Trust 
to dig in its heels and not 
concede anything they don’t 
have to.”

With the Salt Spring Local 
Trust Committee and marina 
company still not in agree-
ment about what size and 
scale of buildings should be 
included in a rezoning pro-
posal, a final plan to send to 
public hearing has not been 
determined.
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‘Angel’ Mary Toynbee wins award

COMMUNITY ACHIEVER: Salt Spring’s Mary Toynbee 
is seen here outside of Meadowbrook — a complex 
she originally envisioned six years ago. Photo by Derrick Lundy

Feb. 18 registration set for Trust forum 

By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Salt  Spring’s seniors 
residence flag bearer Mary 
Toynbee will receive a B.C. 
community achievement 
award for her work in found-
ing Meadowbrook.

“We call her ‘the angel of 
Meadowbrook,’” said Gor-
don English, chair of the 
Gulf Islands Seniors Resi-
dence Association (GISRA).

Toynbee came up with the 
idea of creating a support-
ed living complex for Salt 
Spring seniors six years ago 
when she was a volunteer at 
Salt Spring Senior Services 
Society, English said.

“She noticed that some 
of the [Senior Services] 
members had to leave the 
island because there was no 
supportive housing here. 
She said, ‘Why don’t we do 
it?’”

Toynbee and English 
formed GISRA and acquired 
funding to make the 37-unit 
seniors housing complex a 
reality when it opened on 
September 6, 2003.

“Her dogged determina-
tion to make it happen car-
ried right through the whole 
project.”

Toynbee still serves as 
GISRA secretary and now 
lives at Meadowbrook her-
self.

“If we want a newsletter 
to go out, she has it all done 
before I even think about it.”

English lauded Toynbee 
for her work as GISRA sec-
retary, her maintenance of 
records and her ability to 
uncover funding sources.

“She would fill out all the 
applications and we usually 
got a grant.”

The Toynbees also did 
what they could personally 

to help the project, English 
said.

“She and her late husband 
Manson made signif icant 
financial contributions.”

Toynbee was reluctant to 
blow her own horn during a 
Driftwood interview; instead 
she pointed at fellow GISRA 
members English, Ben Bou-

zan, Sid Smith, Betty Ball 
and Donna Mort, who helped 
manage the initiative.

“We had a very good 
team.”

Foundations from Vancou-
ver, Victoria and Salt Spring 
contributed $2 million to 
complete the project. And 
building contractor Hans 
Hazenboom offered invalu-
able assistance to guide the 
project, she said.

“It was a very bumpy road, 
but we did it.”

But Toynbee sounded 
reluctant to attend the March 
15 award ceremony at Gov-
ernment House in Victo-
ria where she will receive 
a medal crafted by Robert 
Davidson.

“It’s not my thing,” she 
said. “I don’t know who and 
I’m not sure I want to know 
who, but somebody had too 
much time on their hands. 
It’s an honour as long as it’s 
understood that it’s shared 
with many others.”

As a Meadowbrook resi-
dent, Toynbee expressed 
great pride about the facility 
and the staff.

“We are very lucky with 
the people. They really care 
about each other and it’s 
been a very pleasant place.”

Toynbee is one of 38 indi-
viduals who will be honoured 
for contributions during the 
Community Achievement 
Awards.

With the Salt Spring Community Energy Strategy now 
available in draft form, islanders are gearing up for a Febru-
ary 22 launch set for Gulf Islands Secondary School. 

A Community Discussion on Climate Change and the 
Salt Spring Energy Strategy will feature speaker Trevor 
Murdock, the associate director of the Canadian Institute for 
Climate Studies from the University of Victoria. 

The study is available at www.saltspring-onetonnechal-
lenge.org and public input is desired. 

The February 22 event runs from 7-9 p.m. For information, 
contact Marion Pape at 537-4567 or Elizabeth White, 537-
2616. Admission is by donation.

Climate, local energy on tap

The deadline to register 
for the Islands Forum 2005 
at the Dorchester Hotel in 
Nanaimo on February 26 is 
looming.

People wanting to attend 
the free 11 a.m. to 4 p.m. 
session about the Islands 
Trust have until Friday, Feb-

ruary 18 to register. That 
can be done through the 
Islands Trust website, or by 
contacting Trust staffper-
son Jas Chonk (e-mail at 
jchonk@islandstrust.bc.ca 
or by phone at 1-800-663-
7867 through Enquiry BC) to 
receive a registration form.

A complimentary lunch is 
provided to those registered 
by February 18 and late reg-
istrants will be waitlisted.

The Islands Trust is hold-
ing the forum “to promote 
dialogue about development 
in the Trust Area, enhance 
community understand-

ing about the ability of the 
Islands Trust to manage 
development and to identify 
tools for development man-
agement in the Trust Area,” 
states an Islands Trust press 
release.

Bus transportation from 
Crofton may be arranged. 

CLASSIFIED HOTLINE:
537-9933
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Tangible choices 
and change needed

News that Salt Spring and Islands Trust governance is in line for 
some attention and even provincial government funding should 
warm the frustrated local government aficionados among us.

People hoping to see an incorporation referendum for Salt 
Spring sooner rather than later may have been disappointed to hear 
a “discussion paper” on Trust Area governance options will be 
produced for public consumption by this fall.

However, the timing is actually favourable. It gives islanders 
running for Islands Trust and Capital Regional District seats in 
November a chance to develop positions on the matter, so voters 
know where elected officials envision taking the island gover-
nance-wise.

But the new governance-examination plan should not bump an 
existing, if new, process set up on Salt Spring.  

Ministry of Community, Aboriginal and Women’s Affairs 
(MCAWS) staff have already sat down with Salt Spring’s three 
elected representatives to map a process for seeking solutions to 
local governance problems. That occurred in December and the 
next meeting is imminent. Those steps should continue, since they 
will likely find ways to at least improve some chronic coordination 
problems in our fragmented government system.

As well, any conversations that lead to understanding and con-
sensus on what the problems really are can only make the MCAWS 
discussion paper more complete and valid. 

It would be easy to have grandiose expectations for the discus-
sion paper and public meetings promised by MCAWS minister 
Murray Coell. At this point it looks as if a form of governance 
beyond straight municipal incorporation might even be a possibil-
ity, which is what the Islands Trust’s biggest fans have desired.

But the outcome can still not end up being suitable for all the 
other islands to the detriment of Salt Spring’s long-term autonomy 
and governance, nor can it be all about “the big island” while 
neglecting the overall Trust Area.

We just hope all the effort about to be expended results in tan-
gible, palatable choices and change. 

Seed-saving is a farmer’s right — not a privilege
By MARSHA GOLDBERG

Not to be taken for granted after 
thousands of years, the right to 
save seeds, the efforts of countless 
generations of farmers, has come 
under attack by the Seed Sector 
Review.

The National Farmers Union 
at www.nfu.ca (see seed saver 
campaign) has been promoting a 
national campaign to ensure that 
the proposed changes to the Seed 
Act do not happen. The change 
of a “right” to a “privilege” is, by 
definition, taking something that is 
not to be questioned, and changing 
it to something that is perceived to 
be given as an advantage or favour 
to some, and not to others. 

A privilege can be controlled 
or removed. Giving the “right” to 
the plant scientists to take credit 
for their creations above those of 
nature seems pure folly. Control-

ling seeds means controlling the 
food supply, so, if this is done for 
profit only, the natural order, the 
biodiversity of our food plants is 
at risk.

Further, it is necessary to pro-
mote government involvement in 
plant breeding again. Research has 
been falling into the hands of these 
same multinational corporations, 
who will not serve the best inter-
ests of farmers, only of themselves, 
for their profits and control of a 
farmer’s choice.

I would trust the hands and 
minds of the people that work the 
land over these multinationals that 
are trying to take away our choic-
es by sponsoring these proposed 

changes. As a seed farmer, I may 
be forced to pay royalties to replant 
my own seeds in an effort to change 
my choice to corporate seeds.

It has become a political act to 
save our own seeds, to protect our 
future against this type of corpo-
rate control. What can we do to 
protect our future choices? On the 
local level, Seedy Saturday, with 
the exchange tables for seeds, will 
ensure that our varieties that grow 
well here can continue to do so. 
Become a member of our local 
seed sanctuary, and adopt some 
heirloom vegetables. The website 
is www.seedsanctuary.com

Seed saving is rewarding and 
sharing them is the currency of 
community.

Supporting local seed companies 
keeps the funds away from the mul-
tinationals. Open-pollinated seeds 
are referred to as “common” seeds 

in the proposed legislation. These 
heirlooms can’t be owned or con-
trolled, so they are being cast aside 
by the large companies that support 
GMOs and hybrid seeds. Lucky for 
us, this is all the more reason to 
protect them, and the biodiversity 
they represent.

Without this genetic diversity, 
we risk losing our food crops to 
disease and pests, forcing farmers 
to use higher amounts of pesticides 
or herbicides. This vicious cycle 
only creates super bugs and fungi 
that have no cure. Our modern cul-
tivars, being “man made,” fall prey 
to disease faster than the labora-
tories can create more lethal ver-
sions of the toxic arsenal to combat 
them. Our food turns to poison, the 
multinationals get richer . . . it is 
not a pretty picture.

Please write letters to your MP 
and to The Canadian Food Inspec-

tion Agency to voice your con-
cerns. They are responsible for the 
implementation of these proposed 
changes.

The website is: www.inspection.
gc.ca. Go to Plant Breeders Rights 
to read about the proposed legisla-
tion to get involved in the consulta-
tion process.

Local petitions from NFU are 
available at Foxglove and at Seedy 
Saturday, set for February 12 at the 
Farmers Institute from 10 a.m. to 
3 p.m.

Let’s pull back and think about 
a future that promotes local agri-
culture, using organic methods to 
produce a rich diversity of amazing 
food plants. It all starts with the act 
of saving seeds, and a community 
that cares to do so.

The writer is a Salt Spring grow-
er. 

V I E W  
POINT

Letters to the Editor 
Current news

A few citizens who live 
along the power corridor 
have been invited to a pro-
posal party put on by the 
B.C. Transmission Com-
mission (BCTC), an arm of 
B.C. Hydro. The proposal is 
to upgrade the “current cur-
rent” from 138 kv to 230kv 
and double it again by the 
year 2018.

There’s been talk for 
years that the power lines 
were coming down. Well, in 
this proposal this is the case 
— with brand new and big-
ger ones in their stead! How 
nice.

To those of us who were 
contacted, the notice refer-
ring to their meeting on 
Saturday, February 12 from 
12:30 to 4 p.m. at the Lions 
Hall on Bonnet Avenue, 
reads:

“ . . . we invite you to drop 
in any time during the ses-

sion. There will be informa-
tion stations on the various 
aspects of the proposal, and 
members of the project will 
be there to provide more 
details . . . .”

IRAHVOL has just dis-
covered that only a handful 
of people were informed of 
this, so we are extending the 
invitation ourselves.

We do not think that we 
would be the only citizens 
affected by this. We are not 
opposed to upgrades, but we 
are opposed to 50-year-old 
technology. For instance, 
Europe, Australia and New 
Zealand have been shield-
ing and burying their high 
voltage cables for some 35 
years now.

High voltage emissions 
from overhead high voltage 
lines has been proved harmful 
to people and animals. Elec-
tricity, like water, keeps on 
flowing and it doesn’t sleep.

It’s just like forgetting to 
shut off your kitchen taps 
as you run to town to return 
a video, then pick up a loaf 
of bread, then stop to buy 
your paper. You come home, 
open the door, and out floats 
Fluffy the cat!

Please get involved and 
suppor t  the IRAHVOL 
group. A handful of upset 
citizens would be easy to 
bowl over, but an entire 
island demanding a 21st-cen-
tury safety approach to this 
proposal will be so much 
more powerful.
KIM HOBAN,
Norton Road

Other side
Just what you needed, 

another voice to sound off 
about the Norton Road proj-
ect.

I’d hoped that the contro-
versy would just die down 
but the well-organized Nor-
ton Neighbourhood Asso-

ciation is like the Energizer 
bunny. It just keeps on going 
and going and going. 

However, this voice lives 
just on the other side of the 
project. In fact, our home 
faces what was once a wood-
ed area. And although I do 
miss the trees, I no longer 
have to worry about several 
of the very tall ones coming 
down over our homes in high 
winds or in events like the 
last heavy snowfall.

But all of that aside, I 
would like to take issue with 
the February 2 letter from 
Kim Hoban stating traffic 
concerns. 

As a grandmother of 
island children, of course I 
care about their safety, but at 
the same time let’s be logi-
cal: why on earth would any-
one attending the bowling 
alley, the daycare or Green-
woods double back on Blain 
and Kings roads in a convo-

luted circle to exit by Norton 
Road?

If that seems silly, why 
then would anyone assume 
that the new residents, living 
near the beginning of Norton 
Road, would exit in this cir-
cular manner? 

As for heavy traffic pat-
terns caused by 26 new 
homes, we in Brinkworthy 
have approximately 120 
homes, some with two cars, 
feeding onto Brinkworthy 
Road. In the five years I’ve 
been living here I haven’t 
seen any “not too agile 
seniors” hit by a car and no 
traffic accidents to speak of. 
In fact, no traffic jams even 
on “10 per cent off Tues-
days” at GVM.

So let’s be real here. The 
traffic issue will sort itself 
out through speed restric-
tions, etc. The wooded area 
was not agriculture land, 
it was a pleasant woods to 

walk through, which the 
Elliotts let the Brinkworthy 
residents do, although it was 
their private land. 

What this project does 
mean to me is the fact that 
with this kind of housing, 
my son and his family will 
be able to have their own 
home on Salt Spring instead 
of renting. Their daughters 
are fourth-generation island-
ers and I truly feel that we 
must encourage the young to 
return and build their busi-
nesses and their lives on Salt 
Spring. Otherwise, we will 
become a community of the 
aging and the very wealthy.

Yea for the Norton Road 
project. We need more of 
this. Not just great seniors 
housing.
NORA SHARP,
BETTY TAYLOR,
Brinkworthy Place
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Yes-sayers
The B.C. government has 

sent every household in the 
province a copy of the final, 
December 2004 report of the 
Citizens’ Assembly for Elec-
toral Reform. 

The Citizens’ Assembly 
“recommended our province 
adopt a new voting system, 
which we call ‘BC-STV.’ 
This single transferable vote 
system is customized for this 
province. It is fair, easy to 
use, and gives more power 
to voters.”

In the coming May 17 pro-
vincial election, the follow-
ing referendum question will 
be placed before all voters: 
“Should British Columbia 
change to the BC-STV elec-
toral system as recommend-
ed by the Citizens’ Assembly 
on Electoral Reform? Yes/
No”

To be adopted, the refer-
endum must pass in 60 per 
cent of B.C.’s 79 ridings, 
with 60 per cent in each of 
those. While the Citizens’ 
Assembly overwhelmingly 
endorsed the STV system, 
by a final vote of 146 to 7, 
there’s much work to be 
done by proponents to get 
this form of proportional 

representation working for 
B.C.

To that end in this rid-
ing, people who wish to 
give some time, energy or 
resources to the “Yes to BC-
STV” campaign are invited 
to a preliminary meeting at 
Barb’s Buns this coming Sat-
urday, from 9 to 10:30 a.m.

For information, call me at 
653-4722.
BRENDA GUILED,
Salt Spring

Priorities
Wouldn’t it be wonderful, 

as parents, to be able to look 
forward to the next school 
year, rather than spend the 
summer worrying if our 
children’s school will even 
be open? 

How many days will be 
in a week? Will the library 
be open? Can we cope? And 
that big one, are we doing 
the right thing for our chil-
dren? 

The teachers and work-
ers in our schools must feel 
badly stressed by this con-
stant uncertainty and by 
trying to cope with fewer 
resources. That is bad for 
them, and that is bad for our 
children.

Here in the Gulf Islands 

we are already on a four-day 
school week, the libraries 
have not been open for two 
years; there is nothing left 
to cut, and the government’s 
recently splashed cash mere-
ly replaces a small amount 
of what has already been 
removed over the past few 
years.

To really turn this around, 
we need to stand up to the 
politicians. In mind of the 
upcoming election, please 
write as many letters as you 
can, to newspapers, MLAs, 
ministers and politicians of 
every party. Tell them they 
are wrong. Tell them what 
they need to do to win your 
vote. 

If enough of us shout, we 
will be heard and taken seri-
ously. We must force educa-
tion to be at the top of every 
party’s election agenda, so 
that whoever is in power at 
the end of May will have 
already promised to radi-
cally improve the funding 
for our schools.

A high-quality public edu-
cation is in everyone’s inter-
est; after all, today’s children 
are tomorrow’s doctors, law-
yers, politicians, ferry driv-
ers, friends and neighbours.

Salt Spring needs families, 
and families need schools.
RICHARD STEEL,
Isle View Drive

Creative ways
During the coldest and 

snowiest nights this past 
winter the Salt Spring Unit-
ed Church has been opening 
its doors to homeless people 
in need of shelter. 

Along with a warm, dry 
place to sleep, we have been 
offering coffee, soup and 
sandwiches, clean clothing, 
emergency kits with soap, 
toothbrushes, toothpaste and 
vouchers for taking showers 
and doing their laundry at 
Mrs. Clean.

All of this takes money 
and even in the best of times 
we sometimes find it hard 
to keep up with our regular 
expenses. So, we’ve tried to 
find some creative ways to 
raise money. 

Here’s one that many in the 
community can help with, 
if so inclined. Island Farms 
Dairy has a program of reim-
bursing charitable organiza-
tions that collect bar codes 
from their various products. 
Recently, the United Church 
Women have undertaken to 
collect these bar codes to 

aid in our church’s “Come in 
From the Cold” program. 

If you use Island Farms 
products and would be will-
ing to collect bar codes for 
us, we would really appre-
ciate your assistance. Just 
drop off your collection at 
the church office, Tuesday to 
Friday mornings at 111 Her-
eford Avenue or at the Sun-
day morning worship service 
at 10 a.m.

If you’re not into collect-
ing bar codes, a monetary 
contribution would be wel-
come. Thanks.
HELEN HINCHLIFF,
Ganges

Reconsider 
Whilst I applaud the fund 

raising efforts on behalf of 
the Sea Gypsies fish boats, 
organized by Debbie Cairns 
in Thailand, I was stunned by 
the statement in last week’s 
paper that “each boat will be 
adorned with a cross.”

Christian organizations 
do much good in their relief 
work in underdeveloped and 
disaster-struck areas of the 
world. 

However, to make their 
largess dependant on the 
recipient displaying an overt 
Christian symbol smacks 

of those Bible-toting mis-
sionaries of yesteryear who 
imposed their religion on 
other cultures, often greatly 
to their detriment.  

Not only may the fisher 
folk who are getting these 
boats be of a different reli-
gious persuasion, but I 
believe this is disrespectful 
to the donors who may not 
all be of the Christian faith. 
The mark of a true Chris-
tian, in my opinion, is to be 
able to give without condi-
tions, or expecting anything 
in return. It seems that Ms. 
Cairns has appropriated the 
goodwill of many generous 
donors and marked it with 
her own religious agenda. 

Don’t get me wrong, I sup-
port the ongoing fundraising 
efforts on behalf of these 
f isher folk who lost their 
livelihood in the tsunami, 
but I hope that Ms. Cairns 
will reconsider this marking 
of the boats with a cross, and 
let the recipients decorate 
their new boats with whatev-
er religious symbols, if any, 
they choose.
MANDY 
SPOTTISWOODE,
Long Harbour
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People in the pub-
lic relations busi-
ness should consider 
patenting their own 
brand of nice.

Whenever I’m feel-
ing a little harassed 
I’m tempted to call 
up a government or 
corporate media relations officer 
to get a dose of cheerful civility. 

They always treat members of 
the press like long-lost friends 
— even if it’s a first-time con-
versation — and then they drop 
everything to get our questions 
answered before deadline. 

It’s exhilarating to be treated 
so well and chat with people who 
understand that the first half of 
the word “deadline” should be 
viewed literally.

Of course, if it wasn’t for the 
shot of friendly juice we get, a lot 
of those phone calls could be con-
sidered giant time-wasters.

That’s because if we can’t 
have a conversation with some-
one intimately connected to an 
issue — like the archaeologist 

involved with decisions about site 
alteration permits at Walker Hook 
— the integrity of the information 
we receive from the PR flack can 
be suspect.

Often it doesn’t really matter 
if the government spokesperson 
isn’t quite up to speed on the topic 
and can’t say much more than 
“we’re looking at the problem” 
or “the minister is convinced all 
regulations were followed” or 
“the government increased edu-
cation spending by two per cent 
last year.”

But sometimes, on-the-ground, 
Salt Spring-centric info is des-
perately needed to make a local 
story fly.

Take last month’s snowstorm for 
example. With widespread power 
outages and the island’s emergen-

cy system called into play, read-
ers wanted to know some pretty 
basic facts: how many homes lost 
power; which Salt Spring areas 
were hardest hit; how many crews 
were on the island and where 
were they from; and any interest-
ing anecdotes.

Yet trying to get those very bits 
of information from BC Hydro 
proved agonizing. After various 
attempts to talk to the Duncan-
based regional manager, reporter 
Mitchell Sherrin was thrust into 
the hands of the superbly sweet 
Vancouver Island community 
relations manager Ted Olynyk, 
who was Hydro’s main spokes-
man through the storm. 

While an adequate amount of 
information was extracted in the 
end, it wasn’t comforting to first 
be told that 10,250 Salt Spring 
homes and businesses were with-
out power, when that’s clearly 
many more than exist here. 

Later in the day I got a call 
from James Falcon, who rattled 

off all sorts of tidbits about how 
long the power would be out; how 
many hydro workers were on the 
island and where they were all 
from because a worker told him 
all about it in Thrifty’s parking 
lot (a prime intersection in the 
island’s gossip throughfare).

When the provincial Liber-
als upped direct media access to 
MLAs and cabinet ministers a few 
years ago, we were really excited. 
Wow — if we wanted information 
about Burgoyne Bay Provincial 
Park, for instance, we were flung 
right to the top to the Minister of 
Water, Land and Air Protection. 
Were we special people or what?

Unfortunately, it didn’t take 
long to realize that the talking 
head at the top doesn’t really 
know the scoop on little old Salt 
Spring Island. It’s just a more offi-
cial voice reading you the media 
release.

(The exception for us is our 
MLA Murray Coell, also the 
Minister of Community, Aborigi-

nal and Women’s Services, who 
has some real familiarity with the 
Gulf Islands and local govern-
ment issues.)

Speaking of nice people, Salt 
Spring’s quota has recently been 
boosted. Sean McIntyre is the 
Driftwood’s new full-time report-
er you will see in these pages and 
out and about, sometimes with his 
partner Natsuko. 

Sean  has  a l r eady  been 
ambushed by a resident of Deer 
Run Farm and learned the true 
meaning of concepts like “dark-
ness” and “mud.” Sean has spent 
most of his life in urban areas like 
Montreal, Vancouver and Mat-
suyama, Japan, but he’s clearly 
adapting to island life, and made 
his stage debut at Monday night’s 
folk club show.

If you see a blonde guy wan-
dering around with a notebook in 
hand, feel free to give him your 
hot news tips directly — please 
don’t send him to your PR depart-
ment.

Letters to the Editor

Ounce of local info worth more than a pound of smiles
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OTHERWISE
BY GAIL SJUBERG
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Repair 
damage

The Driftwood is to be 
commended for the January 
26 supplement on death and 
dying.

I overheard some islanders 
complaining about the sub-
jects being raised in gloomy 
old January (what Lorne 
Elliot calls “the Monday of 
the year”), but personally, I 
found this up-front attitude 
quite refreshing.

My real reason for writ-
ing, however, is to bring your 
readers’ attention to a not-so-
glorious piece of our island’s 
history, brought to mind by 
Derrick Lundy’s photograph 
of one of the Japanese grave 
markers in the community 
cemetery at Central.

Did anyone think it was a 
bit odd that people as rooted 
on Salt Spring as those in 
the Japanese-Canadian com-
munity had left only wood-
en markers on their family 
graves?

The answer may surprise 
some people. These hand-
some markers, each with a 
prayer written in Japanese, 
were made and placed 
at Central by Katsuyori 
Murakami, Richard’s dad, 
upon his return to the island 
in 1954.

This was made necessary 
by the fact that most of the 
original headstones had been 
vandalized — completely 
smashed — by Salt Spring 
residents during the years 
that the Murakamis and 
other Salt Spring families, 
among them, the Itos, Izu-
mis and Okanos, spent in 
the internment camps in the 
B.C. Interior, during World 
War II. 

As most islanders know, 
the Murakamis were the 
only people of Japanese 

descent to return to Salt 
Spring after this ordeal, 
though not to their farm and 
their home, which had been 
looted, then sold. (I should 
mention that most of this 
looting was done by Van-
couver Islanders, according 
to Mrs. Murakami, who told 
me years ago.)

Two or three of these 
pre-war graves at Central 
have recently been marked 
with simple plaques by off-
island descendants, but sev-
eral gravesites have lost all 
identification. Fortunately, 
Mr. Murakami had made 
notes of who was buried 
where, which information 
his daughter, Mary, still has, 
along with photos to help 
locate and identify most of 
the graves. Of the wooden 
prayer-markers made by Mr. 
Murakami, and still without 
a stone plaque, six remain.

For some time now, I’ve 
thought what a good project 
it would be for Salt Spring 
Islanders — any of us, not 
just those whose ancestors 
may be implicated — to 
repair the physical side of 
this damage by helping to 
place more permanent stone 
markers where possible, with 
names and dates inscribed.

Why should we care now, 
60 years later? Because 
everything is interconnect-
ed, and it’s never too late 
to acknowledge a grievous 
injustice, even if only with a 
gesture such as this.

Anyone who’s interested 
is welcome to call me, at 
653-4614.
R. DUPUY,
Mountain Road

BMD view
Following on the “Missile 

plan shot down” article in 
last week’s Driftwood, as one 
who has been involved in 

defence and strategic plan-
ning for several decades, I 
thought it would be useful 
to point out a number of 
facts about ballistic missile 
defence (BMD).

Missile defence is not 
new. The quest for protec-
tion against missiles stems 
from World War II and the 
German V2 rockets fired at 
England. Since then world 
leaders, especially every 
U.S. president, have been 
faced with the problem of 
seeking protection against 
such weapons. Currently, 
the Russians and the Israelis 
have a form of BMD to pro-
tect their populations. The 
United States had a limited 
system in the ‘70s (Sentinel/
Safeguard) but decommis-
sioned it because it was cost-
ineffective and the technol-
ogy was found wanting.

The BMD system being 
deployed by the U.S. is a test 
bed of 40 to 100 missiles. 
It is a ground-based system 
designed to intercept attack-
ing missiles in mid-course 
flight. The BMD system will 
be located primarily in Alas-
ka and California. It has no 
function other than defence 
and cannot be used offen-
sively against any nation. 
Without a BMD system, the 
U.S. would have no option 
but to rely on its strategic 
offensive ICBMs as it did 
under its Mutually Assured 
Destruction (MAD) policy 
of the Cold War.

The U.S. BMD system 
will employ non-explosive 
warheads to destroy a mis-
sile attacking North America 
from an intentional or acci-
dental launch. As such, the 
intercepting missile relies on 
kinetic energy to destroy the 
incoming missile. 

While development of a 
missile defence system is 
extraordinarily expensive, if 
it had to be used to save a 

major North American city, 
it would be a cheap invest-
ment in the long term: recall 
the tremendous destruc-
tion and disruption caused 
by the attack on the World 
Trade Centre. However, the 
cost for the BMD system is 
American, not Canadian.

Canada has not been asked, 
not will it be asked to par-
ticipate in the development 
of space-based weapons and 
participation in BMD does 
not affect its stance on the 
militarization of space, nor 
its policy of pursuing arms 
control.

Non-participation in BMD 
will relegate Canada to the 
sidelines in planning of the 
strategic defences for North 
America. It is vital that 
Canada be involved in any 
operational planning process 
for BMD interceptors. To do 
otherwise would abrogate 
Canada’s sovereignty and 
the government would fail 
in its primary role to protect 
Canadian citizens.

In North America, there is 
no protection against inter-
continental ballistic mis-
siles.

For a succinct and knowl-
edgeable presentation on this 
subject, see the presentation 
by Dr. James Fergusson, 
Director of the Center for 
Defence and Security Stud-
ies — University of Mani-
toba, entitled “Canada and 
Ballistic Missile Defence: 
What we know, don’t know 
and can’t know” that he 
presented as part of the 
Canadian Federation for the 
Humanities and Social Sci-
ences, Breakfast on the Hill 
series 4 November 2004. It 
can be found at http://www.
fedcan.ca/english/advocacy/
hill/
W. WESTON,
Salt Spring 
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&RANTS ROSES

Conundrum
Wandering thoughts. As 

the efficiency of industrial 
productivity increases each 
year by one or two per cent, 
how many years will it take 
before only one person is 
required to produce the 
world’s goods?

Of course, long before this 
completely hypothetical time, 
some major questions will 
arise. How will the increas-
ing pool of unemployed sup-
port themselves? How will 
industry cope with the ever-
shrinking markets caused by 
the loss of workers’ wages? 

The markets are so essen-
tial to drive the whole sys-
tem. This is a conundrum 

that appears too great for our 
economists to visit. Even 
now we have a rather large 
pool of unemployed, which 
makes the economists spin 
their wheels.

Economists would much 
rather consider the economy 
of baby-boomers, and pre-
dict that a labour-shortage 
will develop as they age. 
This is quite the opposite of 
an increasing pool of unem-
ployed. Will economists have 
us believe that full employ-
ment is on the way, courtesy 
of the aging baby-boomers?
GORDON BARNES
Salt Spring Island

MORE LETTERS 12

A fragrant rose to all laun-
derers who use non-scented 
Bounce, Fleecy, etc., from 
your neighbours who find 
the scented products offen-
sive and an asthma trigger.

Buckets and buckets of 
fragrant roses to Bobbi R. 
and Carol S. of Island Com-
fort Quilts for the glorious 
quilt that I shall treasure. 
What a wonderful surprise 
and a terrific boost to my 
spirits. MT

I would like to send 200 
bouquets of roses to thank 
all the concerned residents 
of Salt Spring Island who 
took the time to attend 
the B&B Ganges Marina 
open house on Saturday. I 
value your input and sug-
gestions. Thank you for 

your overwhelming show 
of support! RK

A dozen candles and roses 
to blacksmith Steve, who 
helped make our community 
event so magically beauti-
ful. 

Golden daffodils to Lor-
raine Moth. Although you 
were not at the party, your 
kind written words brought 
you near to everyone. ILU, 
mom.

To Sheila of “Rural Roots:” 
a dozen heritage roses for 
helping me find my family 
roots. Your passion for gene-

alogy is extraordinary.

A luscious bouquet of 
roses to the partners of the 
Mount Washington women 
for caring for the kids etc. 
while the women kicked up 
their heels.

Roses once again to the 
great family in the burgundy 
(not Burgoyne) van, who 
turned in my lost (not lousy) 
wallet to the police station. 
Also, roses to the Driftwood 
— I had many chuckles over 
your misprint. CB

Many bouquets of roses 
to Peter Lazenby for carry-

ing many boxes of his wood 
— trying to keep me warm 
for five days — providing 
me with extension cords so 
I could have light and fridge, 
and having me over there for 
meals. Also to Norah Lloyd 
for checking on me and 
bringing me shopping items 
and even buying the paper 
for me. Heartfelt thank-you. 
NS

Roses to Gord at Imagen 
who came to the house twice 
to fix things so that I could 
send e-mails again. Above 
and beyond. Thank-you 
Gord.

ROSES
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Roy tribute
I was very sad to see in 

the February 2 Driftwood 
that islander Roy MacMillan 
passed away on December 
21, 2004. 

For me, Roy is one of 
many unsung heroes who 
will ever grace this special 
island. I remember his great 
sense of humour and com-
munity activeness. 

We used to joke about his 
resemblance to Rodney Dan-
gerfield, both in manner and 
voice. 

He more than once told the 
story of how some American 

tourist took him for Dan-
gerfield and so Roy played 
along. 

When Roy finally fessed 
up, the American would not 
hear of Roy being none other 
than Rodney Dangerfield. 
Boy it was funny. 

When I needed help run-
ning the Green Party Salt 
Spring campaign office in 
the last provincial election, 
Roy was there getting the 
signs up all over Salt Spring, 
and in the best places too. 

He attended many com-
munity meetings and told me 
he was active in the begin-

nings of the island commu-
nity policing program. 

When Texada came to 
clear-cut its Salt Spring 
lands, Roy was there on 
the phone tree and at every 
meeting. 

We were involved as Salt 
Spring Island Monetary 
Fund members and helped 
develop the first Salt Spring 
Dollars too. 

You could say he was a 
genuine human being, and 
one who I will not soon for-
get. Peace be with you, Roy!
JAMES FALCON,
Salt Spring

More letters

Technology: glad to be connected!
“ T h e  

times they 
are a’ chang-
ing!”  Bob 
Dylan once 
s a i d,  a n d 
lately, I admit 
that I have to 
agree. 

I am a 16-year-old girl 
and what boggles my mind 
is that in my lifetime alone, 
technology has become a 
necessary part of the world 
we know.

A January 17 article in 
The New Yorker magazine 
showcased the technologi-
cal developments our world 
has undergone in the past 
decade.  
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TALK ABOUT
WITH LAURA STEWART

ESCAPE WATER TORTURE
CALL US.

catchline is different than on insert

When I was born (not 
that I can speak from first-
hand experience), comput-
ers were a rare find and only 
existed in important office 
buildings. The first wave of 
personal computers had just 
been launched. 

Now, sixteen years later, I 
look around my own home 
where there are not only two 
active computers but a hand-
held “Blackberry” as well. 

The New Yorker article, 
titled “1992 Home,” was 
about a Grade 8 student 
challenged to live for a week 
as though it were 1992. 

This assignment, however, 
was not simple for a New 
York teenager, nor his fam-
ily.  

When I f irst heard this 
challenge, I scoffed at it. 
How hard could it really be? 
I thought, “I don’t use that 
much technology.”

But then I started to think 
about it. The year 1992 

was considerably different; 
the Internet was not yet in 
homes, mobile phones were 
all the rage and cassette 
tapes were in their peak. 

What would our lives be 
like if we suddenly nixed all 
the comforts of 2005?

I started to think about my 
school life. I would have to 
typewrite all of my assign-
ments. Okay, that’s not too 
bad until editing comes 
along. 

I would also have to do 
research in the library 
(instead of using the Inter-
net at home). That too is do-
able.  

But then I looked around 
me. Heading to class every 
day, I see at least 15 people 
sporting iPods, the latest 
fashion. 

I see people with cell 
phones in their pockets and 
hear the phrase “I’ll talk to 
you on MSN tonight” what 
seems like millions of times. 

I started to think, “Now 
that we are used to the con-
veniences of 2005, how easy 
would it be to suddenly live 
without them?”

If you look at all the 
technology we have come 
to use every day, and how 
it has evolved, it is far past 

shocking. These develop-
ments have made our lives 
easier by the day; claiming 
to “save time,” but have our 
lives actually become any 
easier? 

What happened to the 
expression “Those were the 
good old days?”

Might it actually be easier 
to live without the conve-
niences of 2005, as if it were 
the good old days?

Some people think that liv-
ing on Salt Spring is exactly 
that. But is it?

I look around me and real-
ize that life here is, indeed, 
a little different from life 
in New York City. We don’t 
have traff ic lights, buses, 
cable Internet or TiVo, but 
maybe the article in The 
New Yorker is right; maybe 
we have become dependant 
on the comforts of 2005 
— even on little Salt Spring 
Island.  

But for now, our com-
fortable life of 2005 is still 
intact. I may not live in New 
York City, but I do like my 
technologically advanced 
life . . . even here on Salt 
Spring.

 
Editor’s note: Laura Stew-

art is the Driftwood’s new 
youth columnist.
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Steps to
NAPTEP
savings

‘Keepers of the land’ set
to embrace tax-saving 
conservation program

After almost 10 years of 
work, the Islands Trust’s 
Natural Areas Protection 
Tax Exemption Program 
(NAPTEP) is ready to run. 

Here’s the basic informa-
tion for landowners who 
may want to protect ecologi-
cally sensitive parts of their 
land while receiving a break 
on their property taxes. 

Applicat ions wil l  be 
accepted as of March 1.

Who can apply? 
• Anyone who owns prop-

erty in the Galiano, Gam-
bier, Mayne, North or South  
Pender, Saturna or Salt 
Spring Island Local Trust 
Committee areas.

How can I apply?  
• Complete a NAPTEP 

application available from 
the Islands Trust (website 
— www.islandstrust.bc.ca 
or call (250) 405-5186.

What are the timelines?  
• Applications will be 

received after March 1, 2005. 
Applications must be submit-
ted by April 1 to receive a tax 
credit for the next year.   

How much will it cost?   
• Landowners interested in 

NAPTEP can expect to pay 
for application to the pro-
gram ($375-$525) and fees 
for professional services 
(including a baseline report 
on the land, a survey, legal 
and tax advice and covenant-
registration costs).  

Landowners will also be 
expected to fund an annual 
monitoring report, ensuring 
that the land is not being 
used for purposes excluded 
by the covenant. This report 
will cost a minimum of $250 
or up to five per cent of that 
year’s tax exemption.

• The first five applicants 
will not have to pay any 
application fees. 

How much will I save?  
• The amount of the exemp-

tion will vary depending on 
both the assessed value of 
the land and how much land 
is subject to the covenant.

When Shai Topaz did a 
Salt Spring Island Conser-
vancy walk on Salt Spring 
Island last summer, he heard 
about an Islands Trust pro-
posal that piqued his inter-
est. 

Landowners could contin-
ue to own their land and put 
a covenant on it, preserving 
the land in its natural state. 
In exchange, the landowner 
would receive a property tax 
break. 

Now that the Islands Trust 
has launched the Natural 
Area Protection Tax Exemp-
tion Program, Topaz will 
likely be one of the first resi-
dents to check it out. 

The concept is simple. 
Owners of environmentally, 
geologically or culturally 
significant land on Galiano, 
Gambier, Mayne, North or 
South Pender, Saturna or 
Salt Spring island can now 
protect their land forever. 
They can register a legal 
covenant to protect some or 
all of their land. 

Owners will retain title to 
the land and can continue to 
live there, sell it or bequeath 
it — but with the certain-
ty that a treasured piece of 
the island will be kept in its 

natural state. In return, land-
owners will receive a prop-
erty tax break on the land 
they’ve protected.

“Development is hap-
pening at an alarming rate 
on Salt Spring Island,” said 
Topaz, owner of Amber 
House Bed and Breakfast. 
“With a covenant, we can 
say that not only are we not 
going to allow for certain 
development to happen, but 
we can make certain that 
what we have now will be 
protected. This program 
won’t stop development 
from happening, but putting 
a covenant on the land can 
help protect it.” 

The portion of land that 
Topaz is considering regis-

tering a covenant on is “an 
average kind of forest, but 
there’s Garry oak I would 
like to see protected.”

He thinks landowners on 
the islands will respond to 
the program, “but we need 
people who see themselves 
as keepers of the land, not 
just owners of the land. It’s 
a responsibility. We only 
occupy land for an average 
of 60-70 years or so, and 
that’s if we stay in one place 
all the time. The only way to 
provide continuity on private 
land is through a covenant, 
and that way, the forest will 
definitely outlive us.”

Article provided by the 
Islands Trust Fund.
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PALM OF HIS HAND: Martin Gotz takes some time out to feed barley to the 
swans in Fulford Harbour. Photo by Derrick Lundy
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"The best selelction of draught beer on Salt Spring."
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Ask Samantha about the 
"Perfect Pineapple" ��������������
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Salt Spring Driftwood: Main Movie Breakout for 
Feb 9, 2005 to Feb 15, 2005

WEDNESDAY, FEB 9
6:00 PM

r\ +++ Who Is Cletis Tout? (2001, 
Comedy) A story about mistaken identities, a hit 
man obsessed with movies, and a diamond heist. 
Christian Slater, Tim Allen (2h)

7:00 PM
3\ Crimes of Passion (2004, Thriller) Two 
employees finds themselves blackmailed when they 
create a fake sexual harassment suit. Dina Meyer, 
Jonathan Higgins (2h)

8:00 PM
e\ ++ America's Sweethearts (2001, 
Romance) A feuding Hollywood couple are brought 
together during a press junket for a major film. Julia 
Roberts, John Cusack (2h)
f\ ++ Pure Luck (1991, Comedy) A 
detective and a clumsy accountant are sent to find 
a man’s accident-prone daughter. Martin Short, 
Danny Glover (2h)

9:00 PM
3\ ++ The Italian Job (2003, Action) 
Thieves plan the heist of their lives by creating the 
largest traffic jam in L.A. history. Mark Wahlberg, 
Charlize Theron (2h)
4\ + Bad Money (1999, Drama) the tricky 
finances of an assortment of people force them to 
take desperate measures. Graham Greene, 
Karen Sillas (2h)
o\ ++ Immediate Family (1989, Drama) 
A couple yearning for a child arranges an adoption 
with an unmarried pregnant teenager. Glenn Close, 
James Woods (1h30)

10:00 PM
r\ ++++ Babette's Feast (1987, 
Drama) Two elderly Danish sisters have their 
lives transformed by a French refugee. Stephane 
Audran, Bodil Kjer (2h)

11:00 PM
3\ ++++ Lost In Translation (2003, 
Comedy/Drama) Two Americans suffering 
from culture shock connect during a week in Tokyo. 
Scarlett Johansson, Bill Murray (2h)

THURSDAY, FEB 10
6:00 PM

r\ ++ Lady Chatterley (1992, Erotica) A 
bored Lady Chatterley has an affair with a groomsman 
after her husband is paralysed. Joely Richardson, 
Sean Bean (2h)

7:00 PM
3\ +++ Kill Bill Vol. 1 (2003, Action) 
After being attacked on her wedding day, an 
assassin seeks revenge on former associates. Uma 
Thurman, Lucy Liu (2h)

8:00 PM
f\ ++ Rush (1991, Drama) Two narcotic 
cops try to stop a drug ring but instead, get caught up 
in the drug culture. Jennifer Jason Leigh, Jason 
Patric (2h30)

9:00 PM
3\ ++ Facing The Enemy (2001, 
Suspense) A detective holds another officer 
responsible for his wife’s suicide and plots revenge. 
Alexandra Paul, Maxwell Caulfield (1h45)
e\ ++ Fools Rush In (1997, Romance) A 
hard-working New Yorker and a self-reliant Mexican-
American unexpectedly fall in love. Matthew Perry, 
Salma Hayek (2h)
o\ +++ The Pelican Brief (1993, Action) 
A law student stumbles onto a conspiracy theory 
to assassinate two Supreme Court Justices. Julia 
Roberts, Denzel Washington (2h15)
l\ +++ Nine to Five (1980, Comedy) 
Three female employees find a way to turn the tables 
on their sexist and egotistical boss. Jane Fonda, 
Dolly Parton (2h)

10:00 PM
r\ +++ The Browning Version (1994, 
Drama) A professor at a British boys school is 
disillusioned with both his career and marriage. 
Albert Finney, Matthew Modine (2h)

10:45 PM
3\ +++ Secretary (2002, Drama) A 
woman fresh out of a mental hospital gets a job as a 
secretary to a demanding lawyer. James Spader, 
Maggie Gyllenhaal (2h15)

FRIDAY, FEB 11
7:00 PM

3\ +++ Kill Bill: Vol. 2 (2004, Action) The 
Bride continues her quest of vengeance against her 
former boss and his associates. Uma Thurman, 
David Carradine (2h15)

7:30 PM
o\ ++ A Ring of Endless Light (2002, 
Children) A fifteen-year-old girl befriends a pod 
of dolphins at a marine research center. Mischa 
Barton, James Whitmore (1h30)

8:00 PM
f\ ++ Perry Mason: Case of the 
Sinister Spirit (1987, Mystery) After a night of 
occult occurrences at an old haunted hotel, a mystery 
writer dies. Raymond Burr, William Katt (2h)

9:00 PM
e\ ++ Undercover Brother (2002, 
Comedy) A secret agent must stop ‘The Man’ from 
ruining a candidate’s presidential campaign. Eddie 
Griffin, Chris Kattan (2h)
o\ Love Rules! A wedding turns into a 
complicated extravaganza when family and friends get 
too involved. Joseph Lawrence, Marilu Henner 
(1h30)
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FRIDAY, FEB 11
9:15 PM

3\ ++ Dirty Dancing: Havana Nights 
(2004, Romance) An American girl arrives in 
pre-revolutionary Cuba and falls for a local boy. 
Diego Luna, Romola Garai (1h30)

9:45 PM
r\ +++ Beyond the Valley of the Dolls 
(1970, Drama) A trio of female musicians try 
to make it in the music business. Dolly Read, 
Cynthia Myers (2h)

10:30 PM
o\ +++ Baby Boom (1987, Comedy) 
A young executive with everything suddenly inherits 
a baby girl from a distant relative. Diane Keaton, 
Harold Ramis (1h45)

10:45 PM
3\ ++ Dreamcatcher (2003, Sci-Fi) Four 
childhood friends on a camping trip are plunged into 
an alternate, deadly world. Morgan Freeman, 
Jason Lee (2h15)

11:45 PM
r\ ++ Perfect Timing (1986, Comedy) 
An aspiring photographer tries to make his mark 
by taking some sexy pictures. Eddie Roy, Wally 
Martin (1h45)

SATURDAY, FEB 12
6:00 PM

t\ +++ Witness (1985, Crime Story) A 
detective is sent to an Amish community to protect 
a young boy who witnessed a murder. Harrison 
Ford, Kelly McGillis (2h30)

7:00 PM
2\ +++ Clueless (1995, Comedy) A 
chic Beverly Hills teenager sets out to ‘make over’ 
an unpopular new student. Alicia Silverstone, 
Brittany Murphy (2h)
3\ Lackawanna Blues (2005, Drama) A 
young boy’s life is shaped by the characters in the 
boarding house where he lives. Jimmy Smits, S. 
Epatha Merkerson (2h)

7:30 PM
0\ Souvenirs intimes (1998, Drame 
psychologique) Un artiste paraplégique est 
hanté par une voix mystérieuse provenant de 
son passé. Pierre-Luc Brillant, Pascale 
Bussières (2h30)

8:00 PM
4\ ++ Grey Owl (1999, Drama) The 
controversial story of Canadian conservationist 
and author Archie ‘Grey Owl’ Belaney. Pierce 
Brosnan, Annie Galipeau (2h30)
f\ +++ The Red Tent (1971, 
Adventure) An Italian explorer goes on a 1928 
Arctic expedition to save the lives of others. Peter 
Finch, Sean Connery (2h30)
g\ ++++ National Lampoon's Animal 
House (1978, Comedy) A wild, disruptive 
fraternity resists their college dean’s attempts to 
expel them. John Belushi, Tim Matheson (2h)

8:45 PM
r\ +++ Truth or Consequences (1997, 
Crime Story) When a robbery goes awry, the 
criminals take two people captive to evade the Utah 
police. Kiefer Sutherland, Kevin Pollak (2h)

9:00 PM
2\ +++ Amelie (2001, Comedy) A naïve 
Parisian girl decides to help people around her 
and falls in love along the way. Audrey Tautou, 
Mathieu Kassovitz (2h45)
3\ +++ Hellboy (2004, Sci-Fi) A demon 
grows up to become a defender against the forces of 
darkness. Ron Perlman, John Hurt (2h15)
6\\ + Seeds of Doubt (1996, Drama) 
A reporter starts a crusade to free a convicted 
murderer, whom she believes is innocent. Peter 
Coyote, Sten Eirik (2h)
e\ Tornado Warning (2002, Drama) 
A dedicated meteorologist invents a device 
that predicts the patterns of tornadoes. Jack 
Clements, Gerald McRaney (2h)
t\ +++ Witness (1985, Crime Story) A 
detective is sent to an Amish community to protect 
a young boy who witnessed a murder. Harrison 
Ford, Kelly McGillis (2h30)
o\ +++ Only You (1994, Comedy) A 
woman travels to Europe in search of a man she 
believes to be her true love. Marisa Tomei, 
Robert Downey Jr. (1h45)

10:45 PM
r\ +++ Burn! (1969, Drama) A British 
secret agent incites the inhabitants of a Caribbean 
island into revolt. Marlon Brando, Evaristo 
Marquez (2h15)
o\ +++ Marvin's Room (1996, Drama) 
Two estranged sisters are forced back together when 
one is diagnosed with leukemia. Meryl Streep, 
Diane Keaton (1h50)

11:00 PM
0\ +++ Petits meurtres entre amis 
(1994, Histoire policière) Trois amis 
découvrent leur colocataire mort dans son lit 
avec une valise pleine d’argent. Kerry Fox, 
Christopher Eccleston (3h)

11:15 PM
3\ ++ Underworld (2003, Fantasy) A 
beautiful vampire warrior is torn when she falls in 
love with a werewolf. Kate Beckinsale, Scott 
Speedman (2h)

11:45 PM
2\ +++ The Barefoot Contessa (1954, 
Drama) The story of how a Spanish dancer rose 
to fame in Hollywood and tried to find love. Ava 
Gardner, Humphrey Bogart (2h)

SUNDAY, FEB 13
6:00 PM

r\ ++++ Jerry Maguire (1996, 
Romance) A sports agent who has it all starts 
over with one client after a personal moral crisis. 
Tom Cruise, Cuba Gooding Jr. (2h30)
t\ ++ The Natural (1984, Sport) A 
talented 35-year-old baseball player travels to New 
York to play with the Knights. Robert Redford, 
Robert Duvall (3h)

7:00 PM
3\ + Agent Cody Banks 2 (2004, 
Adventure) Cody must go undercover in London 
to retrieve a top-secret mind-control device. Frankie 
Muniz, Anthony Anderson (2h)

8:00 PM
2\ Marple: Murder In The Vicarage 
(2004, Mystery) A vicar and his companions 
become murder suspects after a colonel is shot in 
the library. Geraldine McEwan, Derek Jacobi 
(2h)
f\ ++++ The Counterfeit Traitor 
(1962, War) During WWII, a man posing as a Nazi 
sympathizer to spy for Britain loses those he loves. 
William Holden, Lilli Palmer (3h)

8:30 PM
r\ +++ Field of Dreams (1989, Drama) 
After hearing voices, a farmer constructs a mystical 
baseball diamond in his cornfield. Kevin Costner, 
James Earl Jones (2h)

9:00 PM
4\ + Resident Evil (2001, Action) The 
leaders of a commando team break into a secret 
laboratory where a deadly virus looms. Milla 
Jovovich, Michelle Rodriguez (2h)
e\ + Showtime (2002, Comedy) A no-
nonsense detective and a bumbling patrolman team 
up to star in a police reality show. Robert De Niro, 
Eddie Murphy (2h)
t\ ++ The Natural (1984, Sport) A 
talented 35-year-old baseball player travels to New 
York to play with the Knights. Robert Redford, 
Robert Duvall (3h)
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Valentine's
Dinner &Dance

with Country Rock Band
The 4.20 Five

Saturday, Feb. 12 @ 9pm
Sweetheart Dinner Special
Prime Rib with all the trimmings

$14.95

♥♥
♥

♥
♥♥

��Tuesdays Wing Nite:
     (while quantities last!)

��Wednesdays Pizza Madness:
      with DJ Sirbasa"
��Shy Thursdays Open Mike  
     with Randall Raymond!
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Birthday
party 
becomes 
dance
for funds

CREATIVE KIDS: Abbie Sherwood (top) and Anna Hoskins peer through two 
paintings, which are on display at ArtSpring as part of a children’s art show that 
runs until this weekend. Photo by Derrick Lundy

Seedy Saturday events start
this Friday night at institute

A Salt Spring girl is turn-
ing her 13th birthday celebra-
tion into a Sea Gypsies Thai 
boat fundraiser.

Quadra Boyle has rented 
Meaden Hall for Saturday, 
February 19, when the Steel 
Bananas band will perform. 

The event runs from 7 to 
10 p.m. and tickets are sell-
ing for a minimum $1 dona-
tion directly from Boyle at 
Salt Spring Island Middle 
School. 

Boyle’s great-grandmoth-
er Pat O’Neill said the dance 
will be supervised by adults.

Boyle’s birthday is actu-
ally on February 29, but the 
19th was the best available 
date to rent Meaden Hall, 
said O’Neill. 

The Sea Gypsies boat 
fund being administered by 
islanders Tom and Debbie 
Cairns in Phuket, Thailand 
was up to $35,781 at last 
count, with an additional 
$23,000 in pledges. 

Salt Spring’s 10th annual 
Seedy Saturday is a lush and 
activity-filled affair.

Films, workshops, garden-
related vendors and displays, 
and tables of seeds for sale 
and exchange are all lined up 
for the 10 a.m. to 3 p.m. day 
at the Farmers Institute on 
February 12.

And on Friday evening, 
Chris Schmah kicks off a 
panel discussion on local 
agriculture solutions, begin-
ning at 7 p.m.

S a t u r d ay ’s  s c h e d u l e 
includes three films being 

shown in the institute’s 
upstairs meeting room. 

At 10:30 a.m., The End of 
Suburbia: Oil Depletion and 
the Collapse of the American 
Dream will be screened. 

The Future of Food: GMOs 
and the corporatization of 
food then runs at noon.

At 2 p.m., Michael Nickels 
will facilitate a film on Per-
maculture in Africa. Islander 
Nickels has established tree 
farms and community gar-
dens in Kenya.

People are also invited to 
check out the enticing “Slow 
Food Room” and the Kids 

Growing Challenge or take 
in one of the workshops/pre-
sentations. 

They are Tina Fraser doing 
a presentation on Haliburton 
Community Organic Farm 
(11 a.m.); Marsha Goldberg 
on the island’s Seed Sanctu-
ary project (11:30 p.m.); a 
mushroom-growing work-
shop with Bill Chalmers 
at noon; seed-saving tech-
niques with Carolyn Herriot 
at 1 p.m.; and a slide show 
with Harry Burton on heri-
tage apples at 2 p.m.

For more information, call 
Erin Harper at 537-8542.
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Ad worked on by KS
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Ad worked on by KS
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Brandenburg, Argentina 
on VCO concert program

Bach’s  Brandenburg 
Concerto #5 will be in the 
limelight when the Victo-
ria Chamber Orchestra 
performs next Saturday at 
ArtSpring as part of its 10th-
anniversary celebrations.

University of Victoria 
guest soloists Lanny Pol-
let on flute and Ann Elliot-
Goldschmid, violin, will be 
joined by Peter Smith of the 
University of London on 
harpsichord.

Also on the program is 
Bachiannas Brasileiras #5 
by Villa Lobos; Alberto Wil-
liams’ Suite Argentine No. 1, 

which consists of four move-
ments of dances, and five 
movements of the seductive 
and glitzy Victor Herbert’s 
Serenade.

According to a VCO press 
release, many people will 
remember the popularity of 
a 20-year-ago version of the 
Villa Lobos piece which was 
performed by vocalist Sally 
Terri and Laurindo Almei-
da on guitar. The VCO will 
perform the John Krance 
ar rangement for string 
orchestra.

The February 19 concert 
begins at 2:30 p.m.

Tickets, available through 
the ArtSpring ticket cen-
tre, are only $12 for adults 
and $10 for students and 
seniors.

The VCO has worked for 
10 years under the direction 
of Yariv Aloni. 

“We explore a lot of unusu-
al, but beautiful music for 
small string orchestra. Our 
22 musicians specialize in 
bringing reasonably priced 
concerts to where people 
live. Our last large Gulf 
Islands project was taking 
Vivaldi’s Four Seasons to all 
the southern Gulf Islands.”
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Ad worked on by S.P.
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BOOK BLITZ: In preparation for Sunday’s Superbowl, Gordon McCrea checks 
out a football book at the Mary Hawkins Memorial Library book sale, which is 
selling books for five cents each until February 17. Photo by Derrick Lundy

Belly
dance
classes
set to go

Trio kicks off SS Writes series
After enjoying full-house 

evenings last year, the sec-
ond Salt Spring Writes read-
ing series begins next week.

Every third Wednesday 
evening in February, March, 
April and May, three Salt 
Spring writers will read a 
selection of their new poetry 
and f iction at ArtSpring’s 
gallery.

For February 16, begin-
ning at 8 p.m., featured writ-
ers are Ahava Shira, Ronald 
Wright and Diana Hayes. 

Shira is a poet and per-
former whose work includes 
Womb: Weaving of My 
Being and the one-woman 
show Chelo. 

She is currently writing 
a collection of poetry and 
narratives as her final project 
for her master’s degree in 
education at the University 
of Victoria.

Wright is a novelist, histo-
rian and essayist who has won 
awards in all three genres and 

is published in 10 languages. 
His nonfiction books include 
the number-one bestsellers 
Time Among the Maya and 
Stolen Continents.

Wright’s first novel, A Sci-
entific Romance, won Brit-
ain’s David Higham Prize 
for Fiction and was chosen 
as book of the year by the 
Globe and Mail, the Sun-
day Times and the New York 
Times.  

Last fall he gave the 2004 
CBC Massey Lectures.

Hayes’ published books 
include Two of Swords (co-
editor), Moving Inland, The 
Classical Torso in 1980, The 
Choreography of Desire and 
Coming Home (anthology). 

Her play Islomania: Saga 
of the Settlers was produced 
by Salt of the Earth Produc-
tions and for the Salt Spring 
Festival of the Arts. 

The series’ other reading 
authors are: Karen Shklanka, 
Nadine Shelly, Kevin Pat-

terson, Cherie Geauvreau, 
Brenda Brooks, Mona Fertig, 
Tony Bruce, Arthur Black 
and Derek Lundy. 

Hosts are writers Shir-
ley Graham, Murray Reiss, 
Maureen Moore and Sandi 
Johnson. 

Admission proceeds go 
towards the Salt Spring Writ-
ers & Friends Scholarship 
Fund, which was founded 
in 2003. A $500 creative-
writing scholarship is given 
each year to a graduating 
Grade 12 student who wants 
to become a writer.

Salt Spring Writers & 
Friends and the Salt Spring 
Public Library Association 
are series co-sponsors, with 
associate sponsorship from 
The Canada Council for the 
Arts, The Writers’ Union of 
Canada and Salt Spring Cele-
bration of Canadian Writers.

Last year the series enjoyed 
full crowds. 

Admission is $5.

A belly dance with yoga 
series unveils itself Thurs-
days at Ganges Yoga Studio, 
led by new island teacher 
Angela Jenkins (Oriana). 

“The first belly dancer I 
saw was at a campground 
talent show in rural New 
Brunswick, a most unlikely 
place to have first become 
entranced by this art form,” 
said Jenkins. 

“The most memorable part 
was when the dancer flipped 
a coin down her torso using 
the muscles of the abdomen, 
a move I have never since 
seen repeated.”

Jenkins’ classes, which 
run from 7-8:15 p.m. each 
Thursday in the Grace Point 
Square studio, include dance 
technique, Middle Eastern 
rhythm interpretation, zill 
(f inger cymbals) instruc-
tion, veil work, choreogra-
phy, yoga, breath work and 
mudras (yogic hand pos-
tures).

Jenkins cites many physi-
ological, psychological and 
spiritual benefits from belly 
dancing. 

“It may f ight depres-
sion, connect people with 
the divine, deepen their 
breathing, burn fat and raise 
metabolism, facilitate per-
sonal expression, correct 
poor posture, open the heart 
chakra, lubricate the joints, 
reduce PMS, strengthen pel-
vic muscles used in labour 
and boost self-esteem.

“My greatest joy is sharing 
this healing tool with other 
women and watching the 
transformations that ensue.”  

Letter to the editor? Press release? 
Send it to news@gulfislands.net.
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Playwright Moher gives free reading 
A major player in Canadi-

an theatre is reading from his 
work at the Harbour House 
Hotel blue room on Saturday 
night at 8 p.m. 

Playwright and teacher 
Frank Moher, now artistic 
producer of Nanaimo-based 
Western Edge Theatre, is 
leading a playwriting work-

shop on the island this week-
end and the reading is a 
bonus for the community. 

Sponsored by the Canada 
Council for the Arts and the 
Playwrights Guild of Canada 
and brought to the island by 
Graffiti Theatre, the event is 
free of charge, although dona-
tions would be appreciated. 

Moher has twice won 
Edmonton’s Sterling Award 
(The Third Ascent, 1988; 
Prairie Report, 1989).

His plays include Big Baby 
(2004), Down for the Week-
end, Kidnapping the Bride, 
Pause, Sliding for Home 
(1990) and Farewell. 

Odd Jobs won the 1992 

Los Angeles Drama-Logue 
Award. Also a writer for tele-
vision, film, radio and maga-
zines, he now lives on Gab-
riola Island, British Colum-
bia. The Graffiti-sponsored 
workshop is full, with a wait-
ing list, and attracted interest 
from Kelowna, Vancouver, 
Victoria and Mexico.

Lavin crowns king at folk event
By SEAN MCINTYRE
Staff Writer

Late Monday, folk music 
fans of Salt Spring f iled 
out of Fulford Hall into the 
frosty night air, their spirits 
warmed by an evening filled 
with wit, humour and song.

Those who managed to 
find a seat in the hall were 
also subjected to a crash 
course in the legal ramifi-
cations of selling Cracker 
Jacks at Yankee Stadium and 
witnessed the crowning of 
the island’s new king. 

The most recent edition 
of the Salt Spring Folk Club 
featured New York City’s 
Christine Lavin, along with 
opening guest Alan Miceli 
of Salt Spring.

Miceli’s classical gui-
tar provided a wonderfully 
melodic instrumental open-
ing set that was punctuated 
by his personal anecdotes 
regarding peace, music and 
blueberry pie.  

Miceli’s contemplative 
compositions blended well 
with the considerably more 
upbeat numbers of Christine 
Lavin, turning the evening 
into a thoughtful and enter-
taining night out.

Perhaps most intriguing of 
all was Lavin’s exhibiting of 
a trait rarely found in today’s 
performers, the ability to 
laugh at herself.

In this way, Lavin allowed 
audience members, regard-

less of their age, to relate 
to her songs and become 
involved with the perfor-
mance.

In the event that this 
approach should fail, Lavin 
made sure to have a standby 
plan. On numerous occa-
sions, Lavin shared the stage 
with members of the audi-
ence who were encouraged 
to — well — really develop 
their “sensitive new-age” 
selves. 

Lavin was on Salt Spring 
for her only scheduled Cana-
dian concert date on a 2005 
tour that will take her from 
Homer, Alaska to Birming-
ham, Alabama.

Having recently arrived 
in B.C. from Alaska, Lavin 
commented on the benefits 
of retirement in a colder cli-
mate.

“When you’re trying to 
preserve something, you 
put it in the freezer, not the 
oven,” she said.

At one point, Lavin even 
descended into the audience 
in search of the one man 
worthy of being dubbed the 
King of Salt Spring 2005. 
After a gruelling search, 
Lavin selected self-described 
“unemployed retired indi-
gent” Ron Sangston.

Sangston was brought 
on stage and crowned the 
King of Salt Spring amidst 
the cheers of his new loyal 
subjects.

During intermission, 
Sangston confessed that he 
was quite surprised by his 
sudden appointment, but 
claimed it was a positive 
experience.

“It was definitely humili-
ating in a positive way,” he 
said. “I would recommend 
others to try.”

In addition to her seem-
ingly bottomless store of 
energy, Lavin managed to 
keep her audience captivat-
ed for nearly two hours by 
weaving hilarious tales of 
common and not so com-
monplace events that simply 
drive people crazy.

Whether it was a song 
about her issues with Hawai-
ian wind chimes, her views 
of the American Presidency 
or the story of a mother and 
daughter dealing with tem-
porary fads to suppress per-
manent fears, Lavin engaged 
the audience on a number of 
levels.

Her fusion of humour, pol-
itics, personal tales and even 
gymnastics captivated the 
crowd and left them hooked 
well past the final standing 
ovation.

Mark your calendars: 
the next folk club evening 
with The Laws and a new 
talent showcase takes place 
on February 28. For more 
information, visit www.salt-
springfolkclub.ca.
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SUNDAY, FEB 13
9:00 PM

o\ +++ Green Card (1990, Comedy) 
A French composer marries an American woman 
in an attempt to obtain his green card. Andie 
MacDowell, Gérard Depardieu (1h30)
p\ ++ Windtalkers (2002, War) A Marine 
watches over a Navajo soldier who is the key to 
deciphering a secret war code. Nicolas Cage, 
Adam Beach (3h)

10:00 PM
3\ + The Big Bounce (2004, Comedy) 
A small-time crook falls for a devious woman and 
gets involved in a get-rich-quick scheme. Owen 
Wilson, Morgan Freeman (1h30)

10:30 PM
r\ ++ Gladiator (1992, Drama) A 
teenager tries to pay off his father’s debts by joining 
the underground boxing scene. Cuba Gooding 
Jr., James Marshall (2h)
o\ ++ Hero (1992, Comedy/Drama) 
A man of questionable character rescues crash 
victims while someone else takes the credit. 
Dustin Hoffman, Andy Garcia (1h35)

11:05 PM
0\ Shanduraï (1998, Drame) Shanduraï 
fuit son pays pour aller vivre à Rome afin de 
travailler avec un pianiste. Claudio Santamaria, 
David Thewlis (2h35)

11:30 PM
3\ ++ City of Ghosts (2002, Thriller) 
A con man gets more than he bargained for when 
he travels to Cambodia for a scam. Matt Dillon, 
James Caan (2h)

MONDAY, FEB 14
6:00 PM

3\ ++ Under The Tuscan Sun (2003, 
Romance) In the hope of starting a new life, 
a recently divorced writer buys a villa in Tuscany. 
Diane Lane, Sandra Oh (2h)
r\ ++ Let's Be Happy (1957, Musical) 
An American girl travels to Scotland to assume 
ownership of her family’s castle. Vera Ellen, 
Tony Martin (1h45)

8:00 PM
3\ +++ The Saddest Music In The 
World (2003, Musical) A Depression-era beer 
baroness organizes a contest to find the saddest 
music in the world. Isabella Rossellini, Mark 
McKinney (1h45)
f\ +++ Prelude to a Kiss (1992, 
Romance) An uninvited wedding guest 
kisses the bride and instantly exchanges their 
personalities. Meg Ryan, Alec Baldwin (2h)

9:00 PM
o\ +++ Love Story (1970, Romance) 
A wealthy pre-law student and a music student are 
happy together until tragedy strikes. Ali McGraw, 
Ryan O’Neal (1h40)

9:45 PM
3\ ++ 13 Going On 30 (2004, 
Comedy) A 13-year-old plays a game on her 
birthday and wakes up the next morning as a 
30-year-old. Jennifer Garner, Mark Ruffalo 
(1h45)

11:30 PM
3\ ++ Welcome To Mooseport (2004, 
Comedy) A local man takes on a former U.S. 
president in a small town’s mayoral race. Ray 
Romano, Gene Hackman (2h)

TUESDAY, FEB 15
6:00 PM

3\ Snowman's Pass (2004, Action) 
A mountain guide’s search for her husband turns 
into a terrifying hunt for spy equipment. Nicole 
Eggert, Marc Singer (2h)

8:00 PM
f\ ++ Rich in Love (1993, Drama) A 
young honour student drops out of high school 
when her mother abandons the family. Albert 
Finney, Jill Clayburgh (2h)

9:00 PM
4\ ++ Kindergarten Cop (1990, 
Comedy) A macho cop is forced to masquerade 
as a kindergarten teacher in order to locate a child. 
Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann 
Miller (2h)
e\ ++ 40 Days and 40 Nights (2002, 
Comedy) A young man decides to observe Lent 
by abstaining from all sexual contact for 40 days. 
Josh Hartnett, Shanynn Sossamon (2h)
o\ ++ Calendar Girl (1993, Drama) 
Three teenagers travel to California to seek out 
their idol, Marilyn Monroe. Jason Priestley, 
Gabriel Olds (1h30)
l\ +++ Lilies of the Field (1963, 
Drama) A U.S. Army veteran helps a group 
of East German nuns build a chapel and learn 
English. Sidney Poitier, Lilia Skala (2h)

10:00 PM
3\ +++ The Man From Elysian Fields 
(2001, Drama) A failed novelist joins an escort 
service and becomes involved with a wealthy 
woman. Andy Garcia, Mick Jagger (2h)
r\ ++++ Amadeus (1984, Musical) 
A biography of composer Wolfgang Amadeus 
Mozart, as told from the eyes of a rival. F. Murray 
Abraham, Tom Hulce (3h)

To advertise in  
the Gulf Islands 

Driftwood  
call Peter  
or Rick  

at 537-9933.

Your community newspaper since 1960

For Local  
SALT SPRING ISLAND 

ENTERTAINMENT  
check out  

What's On, page 22 
Also online at:

www.gulfislands.net
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february10
wed.

february9 february11 february12 february13 february14 february15
thurs. fri. sat. sun. mon. tues.

cinema

What the Bleep Do We Know? — This documentary uses the 
ideas behind quantum physics to explore human experiences; 
and the idea that there are many different versions of reality.

cable TV

SSTV Cable Channel 12 is taking a winter break. Tune in again 
on Saturday, March 5 when we resume community broadcast-
ing with a new slate of programs that matter to islanders. 
A very special thanks to the Ganges Village Market, Slegg 
Lumber, Thrifty Foods and the Driftwood for their support dur-
ing our fall and winter broadcast season. 

exhibitions

• Artfully Off in All Directions — youth art exhibit at
 ArtSpring, daily until February 13.
• Life drawings from students in Stefanie Denz’s classes are
 hanging in the lobby at ArtSpring.
• Gene Grooms has portraits showing at Barb’s Buns. 
• Karen Muntean from Gallery Rosa Encaustic is the Island
 Savings artist.
• Rachel Vadeboncoeur’s Taking Back the Walls exhibit of 
 multi-media acrylic and glass canvas hangs at Moby’s Pub
 until March 1. 

107 2nd St. Duncan
1-800-593-5303

Mon.-Sat. 9-5:30
Sun 11-4

UNCLE ALBERT’S FURNITURE
A better night’s sleep, no springs attached!

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

Squeeze Me!Squeeze Me!

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

Tempur is sold in over 50 countries
worldwide, with hundreds of

dealers across Canada.
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"Salt Spring’s Outdoor 
Adventure, Gear & Clothing Co."

SPECIAL
VALENTINE’s DAY GIFTS

���������������
• A FREE T-SHIRT when you purchase any pair of Pants or Jeans.
• 1/2 PRICE on your choice of SKI PANTS when you purchase a Snowsport Jacket.
• 50% OFF the price of a SKATEBOARD or a FREE HELMET with any Skateshoe
   purchase.

163 Fulford-Ganges Rd 537-2553 / 537-2571 • OPEN Monday - Saturday 10 - 5

A unique Island place to shop for a great selection of merchandise• •  
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live entertainment

Wednesday Night Live! 
Open stage, Moby’s, 
9 pm
Lorne Elliott: The Col-
lected Mistakes IV.
ArtSpring, 8 pm

other activities

First Nations History & 
Salt Spring Island.
With Chris Arnett. Central 
Hall, 2 pm

Heart to Heart. 
Talk with Dr. Bob Cross-
land. Part of heart mini-se-
ries. Meadowbrook, 2 pm

Bessie Dane Founda-
tion & Hospice.
Monthly general meeting. 
SS Seniors, 7:30 pm

GI School Board. 
Meets at Pender Islands 
school, 1 pm

live entertainment

Karaoke with Tom & 
Matt. 
Shipstones Taproom & 
Lounge, 8 pm

SSI Badminton Club.
Thursdays at GISS gym. 
Info: 653-4613.

Prenatal and Mom & 
Babies Yoga. 
Thursdays at Ganges Yoga 
Studio, 11 am-noon.

Arthritis Self-Manage-
ment Course.
Six-week class with 
Michelle Nadon & Judith 
Beaglehole begins. Info: 
537-4607. 

Business Breakfast 
Club.
With guest speaker Dave 
Enfield re emergency pro-
gram, Barb’s Buns, 8 am

Rollerblading to Music.
Fridays at Fulford Hall, 
7:30-9 pm

Printmaking.
Part of Creative Kids at 
ArtSpring series. With Jo-
hanna Hoskins. 10-11:30 am 

Improv Team Theatre Sports.
Spontaneous improvised 
comedy at GISS, 7 pm

Sundogs & Friends. 
Perform at Anise, 9 pm

Interchill Records DJs.
Stirred not Shaken: 
sophisticated lounge music 
at Shipstones Taproom & 
Lounge, 8 pm

Core Hunter Training Course. 
Begins today. 537-1243.

Seedy Saturday Speaks.
Chris Schmah & panel dis- 
cussion at Farmers Insti-
tute, 7 pm

other activities

live entertainment

other activities

live entertainment live entertainment
Jazz Blues R&B. 
Valentine’s Dance with 
Under the Sun and Sarah 
Morris. At Anise, 9 pm
Valentines House Party.
DJ Matt J at Moby’s, 9 pm
Live With Kris Hansen.
Shipstones Taproom & 
Lounge, 8 pm
4.20 Five
Fulford Inn, 9pm

B.C. Transmission Corporation.
Powerline upgrade proposal 
community info session. 
Lions Hall, 12:30-4 pm
Frank Moher Reading.
Playwright reads at Harbour 
House Hotel blue room, 8 pm

Yes to BC-STV.
Barb’s Buns, 9-10:30 am 
Seedy Saturday Celebration.
Seed exchange, workshops, 
kids activities & more at 
Farmers Institute, 10-3.

other activities

Vintage Lounge with DJ 
Matt J.
Rare & classic jazz, soul & 
R&B, Shipstones Taproom & 
Lounge, 7 pm

Taize Singing.
Participatory service at SS 
United Church, 4 pm

GNU Standards.
Sunday Dinner Jazz at 
Moby’s, 7 pm

Dance Improvisation 
Performance.
With Helen Walkley. 211 
Horel Road, 3:30 pm. 653-
4088.

SSI Badminton Club.
Sundays at GISS gym. Info: 
653-4613.

Thai Chi, Qi Kung
Sundays at Beaver Point 
Hall, 2-3:30 pm

other activities

Eckhart Tolle Meditation 
Group.
Meets Mondays at SS Yoga 
Centre yurt, 7:30-9 pm. Info: 
537-8773.

other activities
Circle Dancing.
Tuesdays at Mahon Hall, 
7-8:30 pm. Info: 653-2356.

Environmental Farm Plan-
ning Workshop.
Farmers Institute meeting 
room, 10 am.

other activities

What’s On This Week
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SUNDAY DINNER JAZZ
7PM
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Ad worked on by S.P.
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Mark 
Reeves

Barb’s Buns
Feb. 19th

8pm
$15 cover

Bachman now in hall of fame,
as Guess Who name contested

Island-based rock leg-
end Randy Bachman was 
inducted into the Canadian 
Songwriters Hall of Fame 
(CSHF) at a gala ceremony 
in Toronto on Tuesday night.

But a planned revival tour 
of the Guess Who, which 
catapulted careers for Bach-
man and Burton Cummings, 
could be in jeopardy over a 
dispute concerning owner-
ship of the band’s name.

“We tried very hard to get 
it together for this year, for 
‘05, because it is very ‘anni-
versaried’ for us,” Bachman 
said in an interview with the 
Toronto Sun newspaper.

But the band’s original 
bassist, Jim Kale, owns the 
name. And Bachman and 
Cummings haven’t been able 
to work out an arrangement.

“We tried very, very hard, 
and it was undoable. We 

couldn’t get a proper busi-
ness arrangement,” Bach-
man said.

This year marks the 35th 
anniversary of the band’s 
biggest hit, American Woman 
and 40 years since their first 
song made the charts, a cover 
version of Shakin’ All Over.

During a CSHF ceremo-
ny at the Metro Toronto 

Convention Centre, folk 
star Gordon Lightfoot pre-
sented Bachman, 61, and 
Cummings, 58, with awards 
for their songwriting that 
included classics such as No 
Time, These Eyes and No 
Sugar Tonight.

The 2005 CSHF induction 
honoured seven Canadian 
songwriters and 22 songs.

BAND CONCERT: At left, Ashley Kil-
bourn plays the French horn, while 
above, middle school band students 
get ready with teacher Bruce Creswick.

Photos by Derrick Lundy
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Tickets selling fast for Feb. events, 
while youth art show now underway

This month’s events at Art-
Spring are keeping the Tick-
et Centre volunteers busy! 
There are still lots of events 
to choose from. Act soon so 
you don’t miss out on some 
top-notch artists. 

With two previously sold-
out performances at Art-
Spring, Lorne Elliott is truly 
back by popular demand. His 
February 9 show is sold out.

• An exhibition of young 
artists creations in the exhi-
bition space continues to 
February 13. Artfully Off 

in All Directions will share 
the youthful enthusiasm and 
sense of fun through draw-
ings, paintings and multime-
dia works. In addition to the 
fun and imaginative work 
of elementary school chil-
dren, this year’s exhibition 
features a special display of 
artwork from GISS.

• Music and Company 
brings together Zukerman 
& Friends, four of Canada’s 
best chamber musicians for 
a rich and varied selection 
of music. This February 13 
event is also sold out.

•  Salt  Spring Writes 
returns to ArtSpring for the 
second year. With four read-
ings spread over the next 
four months, Shirley Gra-
ham hosts the first of four 
evenings that includes writ-
ers Ahava Shira, Ronald 
Wright and Diana Hayes. 
Proceeds to Salt Spring Writ-
ers & Friends Scholarship. 
Wednesday, February 16, 8 
p,m. Tickets at the door.

•  Vic to r i a  C hamber 
Orchestra celebrates its 10th 
anniversary season with the 
“Old and New.” The program 
includes four string orchestra 
works: Bach’s Brandenburg 
Concerto #5 featuring Ann 
Elliott-Goldschmid, Lanny 
Pollet and Peter Smith plus 
an arrangement of Villa-
Lobos’ Bachiannas Brasilei-
ras #5, Alberto Williams’ 
Suite Argentine No.1 and 
Victor Herbert’s Serenade.

Saturday, February 19 at 
2:30 p.m. 

• The Atlantic Ballet The-
atre tells the exciting story 
of Merlin, drawn from the 
legend of Arthur. New date: 
Tuesday, February 22, is sold 
out.

• The Arrogant Worms 
scored a number one song 
in 1995 on the internation-
ally syndicated Dr. Demento 
Show. Their songs are goofy 
and the shows are a lot of fun. 
With a fantastic stage pres-
ence, brilliant lyrics, rapier wit 

and tight harmonies, Canada’s 
Clowned Princes of Humour, 
Purveyors of the Absurd and 
Ambassadors of Fun have 
entertained audiences across 
North America. Thursday, 
February 24, 7:30 p.m. 

• To top off a wonder-
ful month at ArtSpring, 
B.C.’s own Charlotte Dia-
mond will present a family 
concert. Since winning the 
Juno Award for her debut 
album, 10 Carrot Diamond, 
and many other subsequent 
North American awards, she 
has become one of Canada’s 
most prominent family per-
formers. Saturday, February 
26, 3 p.m.

• The Salt Spring Potters 
Guild presents a two-day 
workshop with Vancouver’s 
Friederike Rahn. The class 
focuses on Friederike’s 
imaginative handbuilding 
and seductive glazing tech-
niques. Saturday and Sun-
day, February 26 and 27.

To purchase tickets, con-
tact the Ticket Centre at 
ArtSpring or call 537-2102. 
Visit www.artspring.ca for 
detailed information about 
these and other events at Art-
Spring.

W H A T ’ S  O N  A T
ARTSPRING

Taize sounds at United Church 
Salt  Spring’s  United 

Church is offering the oppor-
tunity to take part in a can-
dlelit Taize singing service 
on Sunday, February 13. 

Everyone is welcome to 
join the event that begins at 
4 p.m. 

“For an increasing num-
ber of North Americans, the 
name Taizé evokes a certain 
style of singing, almost like 
chanting, that has become 
popular in retreat centres and 

churches, campus parishes 
and seminaries,” explains a 
church press release. 

The name comes from 
the ecumenical community 
of brothers located in the 
small village of Taizé in the 
Burgundy region of eastern 
France. 

“When visitors to the 
region heard that the broth-
ers joined together in prayer-
ful singing, they began com-
ing to the community as 

observers. Singing Taizé is 
not a performance, so the 
brothers invited them to take 
part. They found that all 
could sing chants made up 
of a few words repeated over 
and over again. The resulting 
quiet, meditative prayer in a 
candlelit atmosphere allows 
an authentic encounter with 
the mystery of God revealed 
in Jesus Christ.” 

The service lasts about 90 
minutes. 
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VISUAL BIOGRAPHIES: Sara Cobanli and Maria Elsser stand by their “body 
bios,” which are currently hanging at Salt Spring Island Middle School. Students 
in Sarah Stoffelsma and Deborah Miller’s grades 6/7 classes created the projects 
and hung them in the school last Wednesday. Photo by Derrick Lundy

Slow islands queen meanders here
The woman who coined 

the term “Slow Islands 
Movement” is bringing her 
informative and entertaining 
slide show on the topic to 
Salt Spring next week.  

Well-known biologist 
Kathy Dunster from Bowen 
Island will speak at Com-
munity Gospel Chapel on 
Friday, February 18 begin-
ning at 7:30 pm.

Salt Spring Conservancy’s 
education committee and the 
Water Preservation Society 
are co-sponsoring the event. 

As explained by Conser-
vancy education chair Jean 
Gelwicks, “Kathy was speak-
ing at a Slow Food confer-

ence in Calgary where she 
proposed that ‘Slow Food’ 
could not exist without ‘Slow 
Landscapes’ and sketched a 
few examples illustrating her 
hypothesis. [Kathy said,] “If 
land within the cultural land-
scape is allowed to evolve 
in slow motion, there is a 
much greater chance that the 
land base needed to grow 
food will be appreciated and 
protected indefinitely. When 
the agricultural land base is 
protected, other phenomena 
related to landscape, soci-
ety and development will 
slow down as well. The 
result should be a landscape 
impervious to the tempta-

tions of fast-paced chang-
es that threaten long-term 
ecological health, landscape 
sustainability and quality of 
life.’”  

After receiving so much 
media attention at the Cal-
gary conference, “Kathy 
thought she might be on to 
something and with some 
more thinking the ‘Slow 
Islands Movement’ was 
born.”   

Doors for the February 
18 event open at 7 p.m., so 
people are invited to come 
early and enjoy a slow cup of 
tea or coffee.

Kathy Dunster can be 
reached at 604-947-0016.

Walkers 
off on
excursion

One day of the February 
Walkers schedule for the 
Salt Spring Trail and Nature 
Club was missed in a recent-
Driftwood.

On February 15, Lynn 
Thompson will lead an off-
island trip to Christie Falls 
near Ladysmith. Meet at 
Portlock Park at 8:30 a.m. 
to catch the 9 a.m. Vesuvius 
ferry. 

Thank You to  
Ganges Village Market!

Patients at Lady Minto Hospital and the 
residents of Greenwoods now receive  

a copy of the Driftwood newspaper  
every week, sponsored by  

Ganges Village Market.
We appreciate your generosity  

and community spirit!
- The Driftwood -
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Plans solidified for islanders in Africa
By ROB WILTZEN
Driftwood Contributor

Representatives from 
the Salt Spring Organiza-
tion for Life Improvement 
and Development (SOLID) 
departed last week for South 
Africa to help those affected 
by HIV/AIDS in southern 
Africa.

Gary McNutt, Anna Cal-
legari, Melanie Furman and 
Heather Martin-McNab met 

the week before they left to 
coordinate plans for the next 
months spent in South Africa 
and Lesotho.

The building of a com-
munity garden in Evaton 
West, South Africa has been 
a focus of SOLID for the 
last two years since McNutt 
made an earlier journey to 
the community. That visit 
saw a demonstration garden 
established in only two days 
by digging up some back 
yards of local residents. 

“The current project, now 
in planning stages, will see 
a two-acre permaculture 
organic community garden,” 
said Callegari. “The project 
includes training to ensure 
that the garden continues to 
provide for years to come.”

Providing healthy food is 
“the fastest way to improve 
the life of someone with 
HIV/AIDS,”  notes  the 
SOLID website.

“Permaculture growing 
ensures that people are fed 

organic nutritious food while 
maintaining or improving 
the ecological integrity of 
the region.”

The community garden 
concept has given rise to ten-
tative plans for similar proj-
ects that will serve the food 
needs of an orphanage in the 
area and a clinic in Lesotho.

“I really want to spend 
time in the orphanage and 
develop some kind of garden 
there,” said Melanie Furman. 
“That’s what makes my heart 
flutter the most is the kids 
growing some food.”

“The project for the clinic 
in Lesotho was born out of 
our meeting with Stephen 
Lewis last September,” said 
Callegari, referring to the 
UN’s HIV/AIDS envoy’s 
visit to Salt Spring. “As well, 
we have a connection with 
two different orphanages 
where we know that we can 
be of immediate assistance.”

“The time will be spent 
between two communities,” 
said McNutt. Although there 

Youth chess club opens at fire hall
Salt Spring youth can dust off their 

old gambits to check out an exciting 
new chess scene that opens on Friday.

But chess players of any age are wel-
come to attend new gatherings of the 
Salt Spring Youth Chess Club, said 
local player Mitchell Sherrin.

“Chess is simply the best game of all 
time and I’d be delighted to help kids 
and adults find more opportunities to 
play,” he said.

Sherrin has previously coached chess 
with island youth through local schools, 
a drop-in club at the Core Inn Youth 
Project and programs once offered by 
the Parks and Recreation Commission.

Now the youth chess club will be 
located in the training room at the Salt 
Spring Fire Department.

“It’s almost a Goldilocks-type thing. 
Previous locations were either too 
small, too noisy, too quiet or too far 
from town for everyone to attend easily. 
This spot is just right. It’s great that the 
fire department is able to help us like 
this.”

Thanks to donations and a fabulous 
deal from the Victoria Youth Chess 
Club, Sherrin was also able to purchase 
several new tournament-quality boards, 
pieces and clocks.

“Kids who haven’t played with chess 

clocks will f ind that they make the 
game very exciting. It becomes a race 
against time.”

Gatherings will be more focused on 
play than instruction, but students will 
naturally learn more about the game as 
a result, Sherrin said.

“The idea of the club is to provide a 
time and place for kids to play. I’m hop-
ing adult players will come too so kids 
can play with them and learn more tips.”

The youth chess club meets at the 
side door of the Ganges firehall from 
10 a.m. to 1 p.m. on Fridays starting 
February 11. Club play will be drop-in 
based and free of charge.

are multiple projects requir-
ing attention, the plans are 
flexible and the intention is 
to stay working as a team, 
he said.

Callegari looks forward 
to being of assistance with 
her skills and training as a 
pharmacist, but is prepared 
to put her energy wherever it 
is required. “There is a huge 
catastrophe that needs some 
support so I don’t think there 
will be any shortage of plac-
es to put positive energy,” 
she said.

“We each have our pas-
sions, but our intention is to 
be open to whatever needs 
to happen,” agreed Fur-
man. “We’ll be fortunate to 
be staying in the same resi-
dence, allowing us to sup-
port each other through what 
won’t be easy every day.”

Support for SOLID’s efforts 
can be made with online 
donations through their web-
site at www.solidsaltspring.
com, or by contacting their 
office at 537-8735.

Memorial
will honour
Alistair Ross

Islanders will remember 
long-time Galiano resident 
Alistair Ross at a memorial 
service Saturday.

Ross died in his sleep at 
Royal Jubilee Hospital in 
Victoria on January 15. He 
was 75.

“He had a great interest 
and love of the island,” said 
North Galiano Community 
Association (NGCA) presi-
dent Nancy Davidson.

“He left a great hole in the 
community . . . Everything 
you turn to do, he was part 
of.”

Well known for his ener-
gy and enthusiasm after 
retirement as an art teach-
er from Vancouver, Ross 
helped rebuild the NGCA 
(and served as president for 
nine years), he revitalized 
the North Galiano Garden 
Club, he formed the Galiano 
Museum Society (in 1997) 
and wrote for the Driftwood 
and Galiano’s Active Page.

One of her favourite mem-
ories of Ross is when he 
would wear his rooster cos-
tume for the local Canada 
Day Jamboree, she said.

“That was just one of his 
many costumes.”

As an artist, Ross drew 
attention with his waterco-
lours, but he was also known 
for sewing and quilting ses-
sions he hosted at his house 
with his wife Dorothy.

Ross wrote the Galiano 
Notes column for the Drift-
wood between 1988 and 
2000.

A memorial service for 
Ross will be held at the 
Galiano Lions’ Hall at 11 
a.m. Saturday.
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ACUPUNCTURE
MASSAGE THERAPY

INFRARED SAUNA
REFLEXOLOGY

SHIATSU
ENERGY WORK

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

538-1701 - www.8branches.ca

Eight Branches Holistic 
Health Centre
Infrared Sauna

Many cultural and healing traditions use therapeutic heat 
such as saunas, hot springs, and steam baths.     An Infrared 
Sauna is a relatively new take on this ancient practice.  
Infrared Saunas tend to feel much more comfortable.  Yet, 
direct heating by the infrared energy actually penetrates 
the body up to three times more, resulting in a greater 
benefit than conventional saunas.

People use Infrared Saunas for numerous reasons. 
Because the volume of perspiration when using the   
Infrared Sauna so great, detoxification is a major benefit.   
For others the sauna may help ease  pain  from  conditions  
such as arthritis and fibromyalgia. Many also use the 
Infrared Sauna because it is such a soothing, relaxing 
experience. The benefit they receive is deep warmth, 
relaxation and stress relief.

Although an Infrared Sauna looks much like a 
conventional sauna, it works quite differently.  An Infrared 
Sauna heats the body directly, using infrared energy.  
Infrared energy is naturally emitted from the sun.  Unlike 
harmful UV (ultra-violet) rays, also emitted by the sun, 
infrared wavelengths are actually the safest and most 
beneficial.  In fact, hospitals use infrared heaters to keep 
premature infants warm.

Private Infrared Sauna sessions are available at Eight 
Branches Holistic Health Centre.  Sessions are very 
affordable, and clients may bring one guest at no additional 
charge.  Eight Branches also offers Acupuncture/
Traditional Chinese Medicine, Massage Therapy, Shiatsu 
and Reflexology.  Gift Certificates are available for all 
services, and make a great Valentines treat. 

For more information, stop by the clinic  
(across from the Visitor Info Centre, in Ganges)  

call us at 538-1701, or find us on-line  
at www.8branches.ca

To your  
Health
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Junior girls face tough teams

BENCHMARK: From left, junior girls Scorpions Ayla Lundy, Kristi Lee and Cassan-
dra Storey share some fun on the sidelines at a recent basketball game.

johncameron.ca

Gulf Islands Secondary 
School (GISS) junior girls 
made a strong showing at 
the Ladysmith Invitational 
Basketball Tournament last 
weekend.

“They held their own 
against the toughest AAA 
schools from the Nanaimo 
area,” said GISS coach Elly 
McKeague.

“They’ve come a long way 
since the season began in 
November and they’ve had 
such a good time in the pro-
cess.”

GISS played Ladysmith, 
Woodlands and Kwalikum 
in the six-team tournament, 
she said.

“Although we didn’t win 
a game, we challenged each 
team, stayed in the game and 
finished just 10-12 points 
shy of a win. With a little 
more practice and experi-
ence facing tough opponents, 
we’ll be winning at this more 
competitive level of play.”

She offered congratula-
tions to Jen Akerman for 
winning an MVP award for 

the Scorpions squad.
“Jen took charge on the 

court. Her shot was on and 
her defensive work was 
excellent. Jen scored 10 
points in our game against 
Ladysmith.”

Daniella Benloulou also 
received the top GISS defen-
sive player award.

“Daniella had great energy 
throughout the tournament. 
She kept moving, denying 
her check’s scoring oppor-
tunities.”

The whole team plays a 
very strong man-to-man 
defensive game, McKeague 
said.

“They’re quick and per-
sistent. We need to bring 
our offensive game up to the 
same level of intensity.”

In regular league play, the 
Scorpions also lost to Brent-
wood at home on February 
1.

“Brentwood is to be con-
gratulated on their excel-
lent shooting and competent 
ball control. They have a 
well-disciplined team,” said 
McKeague.

Scorpions reported they 
were feeling t ired and 
“buzzed out” since the game 
fell in the middle of an exam 
week, McKeague said.

“Basketball took a back 
seat while the girls hit the 
books for course review. Win 
or lose, they still enjoyed 
themselves.”

But  Benloulou,  Jess 
Harkema and Cassandra Sto-
rey stood up well against the 
pressure and played a strong 
game, she said.

The girls will next host 
an eight-team Mid-Island 
Championship tournament 
on February 17–18 (3 to 9 
p.m. Thursday and 9 a.m. to 
7:30 p.m. Friday).

“Come on out and sup-
port our girls. They love a 
crowd.”

Recent high scores in 
Kings Lane bowling league 
play were:

Special Olympics, Mon-
day, January 24: Stuart 
Elliott, 142; Mahjor Bains, 
152; Carlos Manzano, 164; 

Jason Newport, 190.
Circus League, Monday, 

January 31: Margaret Baker, 
210; Wayne Hewitt, 203.

S p e c i a l  O l y m p i c s , 
Wednesday, February 2: 
Mahjor Bains, 164.

H I G H
ROLLERS
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HARBOUR HOUSE
Licensed Liquor Store

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

537-1919
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Scorpions rebound for basketball wins
By MITCHELL SHERRIN
Staff Writer

Three f ierce Scorpions 
teams pressed opposition at 
different basketball tourna-
ments last weekend.

• Gulf Islands Secondary 
School (GISS) senior girls 
snatched fourth place at a 
10-team basketball tourney 
in Campbell River after they 
won two out of three games.

Scorpions even showed 
promise in their 58-52 loss 
to G.P. Vanier of Courtenay. 
Down by 10 points at the 
half, GISS outscored their 
opponents 29-25 in the last 
two quarters.

“It was pretty close, we 
just lost our momentum,” 
said the senior girls’ most 
junior player Kayla Gromme 
(a Grade 9 student).

Becky Acheson scored 
21 points and received the 
player-of-the-game award 
against Vanier.

“She had her best game of 
the season,” Gromme said. 
“She was driving to the hoop 
really well.”

Following the loss to Vani-
er, the senior girls went on 
to beat the Ballenas Whalers 
56-44 and the AAA Carihi 
Tyees 55-52 during games 
on Saturday.

“Zone defence [against 
Ballenas] came together very 
well,” said Gromme.

Coach Jack Barclay com-
mended Nicola Temmel for 
her play against the Whal-
ers.

“She is a very effective 
rebounder and that gave the 
team an edge,” he said.

In addition to kudos for 
Temmel, Gromme and Ache-
son, Barclay also touted Eri 
Yoshikawa for her work ver-
sus Carihi and Vanier.

Gromme scored 17 points 
against Ballenas but she was 
happier about the Scorpions’ 
play against Carihi in a close 
game that almost went to 
overtime.

“We played really well. We 
came together as a team. We 
got pumped up before.”

Gromme scored 27 points 
(five field goals) against Car-
ihi and was named to the first 
all-star team for the tourna-
ment.

“I was shooting well and 
dropping my threes.”

The senior girls next play 
at Queen Margaret’s School 
on February 9 (today).

• Scorpions boys made 
an even f inish with two 
wins and two losses at the 
16-team Countdown to Play-
off Tournament hosted by 
Brentwood Bay on Friday 
and Saturday.

After two losses Friday, 
the islanders beat Wood-
lands 65-57 and Mark Isfeld 
by 72-66 on Saturday.

Even in an opening game 
80-57 loss against Lam-
brick Park (defending pro-
vincial champions), GISS 
led through much of the first 
quarter and outscored the 
top-ranked team in the final 
quarter.

“We were pleased with 
that,” said co-captain Jeremy 
Byron.

“Then we went and played 
Spectrum, which should 
have been a win, but I don’t 
know what happened to us.”

GISS fell  74-56, but 
rebounded with exceptional 
play Saturday.

“After two losses, we were 
pretty hungry for a win.”

Marlow Hart hit 14 points 
and Jordan Borth scored 13 
versus Woodlands.

“Josh Benloulou played 
quite well taking Jesse 
[Hranchuk]’s spot.”

Co-captain Hranchuk left 
the tourney with an injured 
back after Friday, Byron 
said.

“That was a pretty big gap 
in our line-up.”

Versus Mark Isfeld, Byron 
hit 24 points and Kirby Gar-
side scored 18 points.

“We ran the floor really 
well and we hit lots of threes 
and [we had] hard defence.”

• Scorpions junior boys 
won one out of three games 
in a Chemainus tourney, but 
felt good about their play.

Following a 67-42 loss 
to AAA Carihi, they played 
Frances Kelsey and lost by 
one point on Friday.

“It was a really close 
game,” said co-captain Bob 
Byron.

The islanders went on to 
beat Kwalicum 40-36.

“We played a fairly good 
defensive game.”

Martin Lannan scored 
21 points against Frances 
Kelsey and 20 points against 
Kwalicum.

“They had nobody who 
could really stop him. We 
just started passing into him. 
Then, once he got the double 
team, he’d pass it out and 
they’d make the shot.”

The junior boys were 
scheduled for a re-match 
against Frances Kelsey on 
Monday, with results unavail-
able at press time.



Notices
 5 BIRTHS

IT’S A BOY! Born on Mon., Feb. 
7, 2005 in Vernon to proud par-
ents Pip Sutterby & Clyde Ma-
cLennan. Celebrating the new 
arrival are Aunties Maeve & 
Frances, and grandparents Nigel 
& Claudia Sutterby.
PROUD PARENTS Jim & Fenya 
and beaming big brothers Cam-
eron, Aidan, and Desmond wish 
to announce the arrival of Bea-
trice Kiara Margaret Sutherland. 
Born Jan. 25 & welcomed into our 
family Jan. 31.

6 DEATHS

9 SEASONAL GREETINGS

10 CELEBRATIONS

20 COMING EVENTS
FOR A complete calendar of 
coming events check the Drift-
wood Community Calendar, in 
our office in the  Upper Ganges 
Centre, 328 Lower Ganges 
Road, or on our website at www.
gulfislands.net. Use the calendar 
for event planning and to make 
sure your date doesn’t conflict 
with someone else’s.
CREATIVE WATERCOLOUR 
classes.  Waterfront studio, new 
6 week sessions. Beginner starts 
Feb 15.  Intermediate Feb 17. 
Limited space, mornings. Email 
libby@saltspring.com.
OIL PAINTING lessons. Learn to 
paint in a relaxed cheerful atmo-
sphere. Adults $25/3 hr class/wk. 
Teens $20/2hr class/wk. Verna’s 
art studio. 537-2661.

DANCE IMPROVISATION Work-
shop with Helen Walkley. Informal 
performance with dancers from 
the Islands Feb 13th. Workshop: 
10 - 3 pm. Performance: 3:30 pm 
Horel Ridge Dance Studio, 211 
Horel Rd. Call Robbyn 653-4088.

 20 COMING EVENTS
CORE HUNTER Training course 
starts Friday, Feb. 11. Ages 10 
to adult. For more information  
537-1243.

MEMORY & IMAGINATION: A 
series in creative writing with 
Lorraine Gane. Saturdays 10 am 
- 1:30 pm,  4 parts, Feb. 19, Mar. 
19, Apr. 16, May 14; $50 ea. or 4 
for $160. 537-5294.
BUSINESS BREAKFAST Club, 
Thursday, February 10th, 8 a.m., 
Barb’s Buns. Call 537-4223 for 
information.
KEEP FIVE ALIVE Coalition 
meeting. Feb 10 Thurs. 7 - 9 pm 
GISS, Rm #N108. 537-4155.
SSI ROD & Gun club annual gen-
eral meeting. 8pm Weds. Feb. 23. 
Clubhouse 221 Long Harbour Rd.
FOR LOG home owners, deal-
ers and contractors specializing 
in the Log Home Industry. Free 
seminar at Steels Industrial Prod-
ucts, 2010 Government Street, 
Victoria on Saturday, February 
19 from 8:00am to 11:00am. 
Steels and Perma-Chink Sys-
tems, Inc. The Log Home Care 
& Maintenance Authority will 
conduct an informative seminar 
for those that are interested in 
applying log home maintenance 
products such as chinking, pre-
servatives, cleaners and stains. 
Please register to reserve space 
by calling: For Victoria; Feb 19. 
Shawn at Steels 1-877-846-7503 
(toll free) and local 1-250-384-
8032 or email to: Shawn Cosman 
at scosman@steels.com For 
Nanaimo; February 26, 8:00am 
to 11:00 am, Place: will be noti-
fied in the papers or call Adam 
@ 10877-846-5404 or email to 
afulton@steels.com.
FRI., MAR. 4, ARTSPRING, 
7:30, Youth Choirs Concert: GISS 
Choirs, SS Honour Choir, Special 
Guests UVic’s Prima Youth Choir. 
Limited seating. $12/adults, $4/
students. 537-2102.
FREE! EVERYONE welcome. 
Fri., Mar. 4, Artspring, 3 pm. - El-
ementary School Choirs, 4 pm. 
- Youth Choirs Vocal Workshop. 
Saltspring Sings II, Spotlight on 
Youth. Info. 537-1270.
COCO LOCO invites you to our 
Valentine Sale, 25% off all in 
stock bedding. Sheets & pillow 
cases, duvet covers in many 
colours. 12 -16 Feb. Open daily 
10 - 5. 117 Robinson Road. 537-
5075.
SALT SPRING NDP invites you 
to hear Corky Evans 7:30 Feb. 17 
United Church.
WATERFRONT GALLERY is 
celebrating Valentine’s Day. Pour 
your sweetheart a cup of tea. All 
teas & pots 20% off until Feb. 14.
CREATE YOUR own yarn. Begin-
ner spinning classes with Karen 
Mazzei starting soon.  All equip-
ment supplied. For more informa-
tion call 537-4164.
LEARN RELAXATION Massage. 
Eight evenings, Tuesdays, Feb. 
22 - Apr. 12, 7-10 pm, $250. With 
Stewart Katz, Registered Mas-
sage Therapist. 537-9433.
HOW TO TAKE your next spiritual 
step. Find your next spiritual step. 
Call Eckankar at 1-800-LOVE-
GOD for a free book. www.ecka-
nkar.org

 20 COMING EVENTS  20 COMING EVENTS  20 COMING EVENTS

DEADLINE MONDAY 4PM
Too Late To Classify Deadline: Noon Tuesday

Driftwood Classifieds
REGULAR 

CLASSIFIEDS
BARGAIN HUNTER 

CLASSIFIEDS
10 words or less

$6.95
Value of goods must not exceed 

$100. Private party, non-commer-
cial ads only.
REGULAR 

CLASSIFIEDS
20 words or less

$9.25
Additional words
30¢ each

Run your ad for 2 weeks and get 
a third week FREE!  
PRIVATE PARTY,

MERCHANDISE ADS ONLY
Sorry, no refunds, no changes.

Deadline 
Monday, 4PM.

TOO LATE TO CLASSIFY
20 words or less

$11.25
Additional words
36¢ each

Deadline TUESDAY NOON 

DISPLAY 
CLASSIFIEDS

$11.50
 per column inch

(minimum size one inch)
Border: Add $2

Frequency discounts available

REGIONAL
CLASSIFIEDS

BUY VANCOUVER 
ISLAND

$99
Your 25 word classified ad appears 
in the Gulf Islands Driftwood (Salt 
Spring & Pender Islands) and 15 
community papers on V.I. Over 

262,455 readers.

BUY LOWER 
MAINLAND

$99
Your 25 word classified ad 

appears in 15 community papers 
in the lower mainland. Over 

525,455 readers.

BUY BC 
INTERIOR

$99
Your 25 word classified ad 
appears in 22 community 
papers in the interior. Over 

208,856 readers.
BCYCNA

NETWORK 
CLASSIFIEDS

$360
Your 25 word classified will appear 

in more than 110 community 
newspapers in BC and the Yukon. 

Over 2.3 million readers.

PAYMENT
• We can accept payment 

by cash, direct debit, 
Mastercard or Visa.

• Classifieds are prepaid 
unless you have an 
advertising account.

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

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

30 ▲ WEDNESDAY, FEBRUARY 9, 2005            GULF ISLANDS DRIFTWOOD

CLASSIFIED HOTLINE

537-9933
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Children’s Bookstore

SCRAPPIN’
SUNDAYS
��������������

�������
Mini Workshops
Noon: Cardsmaking
“one sheet wonder”
2pm: Tag Making

    Journaling
(more next month)
OR come scrap 
away the day!
Phone for info:

537-0028

PERSONAL 
EMPOWERMENT 

PROGRAM

Elizabeth  537 2814

YOGA•SHIATSU•REIKI 
CHAKRA BALANCING 
CLUTTER CLEARING 

FROM $75
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Please join the family in 
a celebration of life for 

Dolly (Dorothy) 
 Olivia Douglas,

Apr. 22, 1917 - Feb. 8, 2005

Memorial Service at 
Kindom Hall

1:30pm Sat., Feb. 12
Fulford Ganges Rd.

Followed by a luncheon 
at Meaden Hall, Royal 

Canadia Legion
120 Blain Rd, Salt Spring

The family requests  
donations be made in lieu 

of flowers to the 
Lady Minto Hospital 

Foundation
135 Croften Rd., V8k 1T1

Creative
Kids at 

ArtSpring

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

��������������������������
��������

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

Printmaking
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Creative Clay
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Basketry Bird Nest
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Basketry Bird 
Shelter
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Cartooning
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Song Writing
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Stage Makeup
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Weave a Scarf
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 20 COMING EVENTS

25 EDUCATION
BE AN INTERIOR DECORA-
TOR with our unique home-study 
course. Call for your free brochure. 
1-800-267-1829. www.sheffield-
school.ca. Sheffield School of 
Interior Design, Ottawa, ON.

25 EDUCATION
MUSIC FOR YOUNG CHIL-
DREN® is training teachers. 
Share the joy of music in small 
group classes. Adult pianists 
need grade 8 requirements 
to apply. 1-800-828-4334;  
www.myc.com/bc.
A NEW CAREER? Train to be an 
Apartment/Condominium Man-
ager. Many jobs! Job placement 
assistance. All areas. Govern-
ment registered program. Infor-
mation/brochure: 604-681-5456 / 
1-800-665-8339. www.RMTI.ca.
LOVE ANIMALS? Veterinary As-
sistant Program. Classes start 
April, July, October. Start a new 
career. Call today! Granville 
Business College, 1-800-661-
9885 or 604-683-8850. Website:  
www.veterinary-assistant.com.
YES! Look a gift horse in the 
mouth. Study horse training. 
Horsemanship at NAIT, Fairview, 
Alberta Campus. On-campus 
arena. Residences. Septem-
ber 2005. 1-800-661-4077;  
www.nait.ca. 
ALL CREATURES great and 
small! Study Animal Health 
Technology at NAIT, Fairview, 
Alberta Campus. Full working 
farm—large and small animals. 
Residences. September 2005. 1-
800-661-4077; www.nait.ca.
GET PAID to hit the golf course? 
Turfgrass Management Technol-
ogy training at NAIT, Fairview, 
Alberta Campus. On-campus 
greenhouses, golf course, 
sand lab. 1-800-661-4077;  
www.nait.ca.

 29 LOST AND FOUND
MY BAG was taken on Monday 
night, Jan.24 at Fulford Hall dur-
ing Floor Hockey. A digital cam-
era model: Olympus C-2500L.
SLR, Hunting knife & Mag lite 
red. Please return. This is my live-
lihood tool. No questions asked. 
537-9379.
LOST KEYS & autoremote.  Lost 
at mailbox on Fulford-Ganges Rd. 
Feb. 2. Please return to Driftwood 
for pick-up.
FOUND JAN. 12/05. Ladies ring 
in Ganges Village Market. Must 
be able to identify. Ask at GVM 
Lotto Centre.
FOUND: SET of keys. Ganges 
Hill across from Fayes Rd B&B. 
Owner can claim at Driftwood 
Office.

 34 NOTICES
SEWING MACHINE Repair. Drop 
off at Salt Spring Dry Cleaning at 
116 Hereford Ave. 537-2241. 
Local agent for Sawyer Sewing 
Centre of Victoria.

LOGOMANIA  CONTEST win-
ners are: James MacKenzie, 
Vicki Miller, Keith Lavender, Mar-
ray Smith, April Steel. Prizes can 
be picked up at the Driftwood 
Office. Thanks to everyone who 
enter our Logomania Contest.
CLASSIFIED ADS WORK—
you’re reading them now! Place 
a 25-word classified ad in 109 
BC & Yukon newspapers for only 
$360. Call this newspaper for de-
tails, or phone 1-866-669-9222. 
www.communityclassifieds.ca.

 34 NOTICES

40 PERSONALS
CRIMINAL RECORD? Get yours 
cleared. For travel to USA, career 
advancement and your peace 
of mind. Free assessments. Call 
Jennifer at the National Pardon 
Centre: 514-842-2411. www.na-
tionalpardon.org. 
LIFEMATES the relationship 
people. Single? Meet your mate, 
guaranteed! Call Canada’s larg-
est and leading relationship com-
pany today at: 1-888-54MATES 
(62837) or visit us at www.lifema-
tescanada.com. 

40 PERSONALS
DENIED CANADA PENSION 
PLAN disability benefits? The 
Disability Claims Advocacy Clinic 
can help. Call Allison Schmidt at 
1-877-793-3222. www.saskadvo-
cate.com. 
EXPERT PSYCHICS... Try us 
first! Your future revealed by your 
personal psychic. Accurate & 
genuine readings. Call 24 hrs 1-
900-561-2100. $2.95/min. 18+

Employment
50 BUSINESS OPP

CURRENCY EXCHANGING. 
Hottest unknown business 
on the net! Unlimited earning 
potential, no selling, no com-
petition, no risk. Low invest-
ment. Immediate earnings. 
Your dream business. www.
dreambusiness4you.com.

 55 HELP WANTED
HELP WANTED: Yard Worker. Full 
time position available, must have 
valid drivers license. Apply in per-
son with resume, Slegg Lumber, 
804 Fulford-Ganges Rd.
PART-TIME MAINTENANCE/ 
handyman. 537-4111.
TRANSFER STATION seeks yard 
person. Part-time to possible full-
time for successful applicant. Light 
physical work required. Please call 
537-2167 or drop resume off at 
340 Blackburn Rd. Mon. to Fri. 9 
to 4 pm.
BARB’S BUNS is hiring a bread 
baker.  PT, possibly FT, Night Shifts.  
Experience preferred.  Apply in per-
son with resume.   
ISLAND NATURAL Growers is 
seeking one or more people to carry 
out a survey of fruit and vegetable 
production on SSI and to develop a 
strategy for increased marketing of 
local produce. The project is partial-
ly funded by the Islands Agri-Food 
Initiative. Application deadline: 
February 15, 2005. Contact Anne 
Macey for project details and job 
description:macey@saltspring.com 
EXPERIENCED SERVICE COUN-
TER/SALES person required for 
active and growing building supply, 
situated on the Sunshine Coast. 
Should have a solid grasp of all 
aspects of the building supply in-
dustry and be computer literate. 
Wages negotiable depending on 
experience. Reply in confidence 
to PO Box 1700, Sechelt, BC, V0N 
3A0.
PHONE DISCONNECTED? Low-
est hook-up ever! Only $22.13. 
Fantastic monthly rates. Get 
connected by Easy Reconnect 
and enjoy your savings! Call  
1-877-446-5877.
MYSTERY SHOPPERS WANT-
ED. Get paid for shopping and 
dining out. $24/ hour plus free 
merchandise and meals. Free 
brochure and enrollment form. 
Shopaid: 104-2192 Queen Street 
East, Toronto, Ontario, M4E 1E6,  
(416) 761-5629.
CHILD CARE facility in Powell 
River, BC, on the Sunshine Coast, 
offering full-time position. ECE 
certification and valid first aid 
required. Please contact Debbie 
604.485.7561. 
WORK FROM HOME on your com-
puter. Full or part-time. No experi-
ence required. Start today. Visit our 
website now. www.MyHomePCJob.
com. Code: A1.
DISCONNECTED HOME PHONE? 
1st month only $19.95 + connection. 
Long distance available. Paying too 
much with your current reseller? 
Will transfer you for free! Call now 
toll-free: 1-877-551-5511.

 55 HELP WANTED
HI-WAY SERVICE INC., has a 
45-year history in Alberta as the 
largest Case IH agricultural/con-
struction dealership, with seven 
locations in Southern Alberta. 
Administrator - Taber. Have a 
proven track record in customer 
relations and are driven towards 
a customer-focused environment. 
Be comfortable working in a 
multi-task environment. Familiar 
with labour sales budgeting/ex-
pense budgeting. Possess com-
munication, interpersonal and 
organizational skills. Leading with 
a professional manner and you 
must possess strong employee 
relations experience. Our com-
pensation package is structured 
to reward determination and a 
strong work ethic with a premium 
salary. Will pay moving allowance. 
Employee benefit package and 
profit sharing. Apply to: Human 
Resources; Fax 403-327-3545; 
Email: hr.dept@hiwayservice.
com. We thank all applicants for 
their interest, but advise only 
those selected for an interview 
will be contacted. No phone calls 
please. Hi-Way Service Inc.

 60 WORK WANTED
TWO STRONG lads, firewood, 
fencing, eavestroughs, ditches, 
etc. Nick 537-8361 or 538-1702.
CAN’T FIND a plumber?  Call 
653-9291 for Misha.  Also for tree 
debris removal ask for Kyle.
IF IT NEEDS to be done and you 
don’t want to do it - from reno to 
gardening. Call Shale of Produc-
tive Paws at 653-4726.
WOOD LOT WORKER available 
for chainsaw, brushing, planting, 
lots of experience. 653-9783.
GARBAGE GURU & Strong Wom-
an Hauling Father & Daughter 
team. Brush special $125/truck-
load. Total cleanup, demolition & 
hauling. Vanessa or David 537-
1984.
J.B. ENTERPRISE has 1 Ton dump 
truck, 3-1/2 yard capacity, ready to 
clean your yard. Trees, bushes, 
gravel, soil, etc. 537-0099.
PET OWNERS! Happy Trails ’n 
Tails is back! Dog walking, vaca-
tion/animal care & more! Phone 
Kim 537-4870.
ENERGETIC, RELIABLE Nanny 
available on Salt Spring Island 
for early March. Full- or part-time. 
Live in or live out. References. Call 
Harvest at 250-389-0835 or email: 
harvest-metta@animail.com
EXPERIENCED CARPENTER(S) 
available for custom renovations, 
extensions, cabinetry, finishing, in-
terior & exterior. Estimates, hourly 
or contract. Senior’s discount.  
537-9996.

 60 WORK WANTED
EXPERIENCED HANDYMAN 
- carpentry, repairs, small renova-
tions, painting, etc. Most anything 
to do with your home. Peter 538-
1952.
WORK WANTED: Expert help 
when you need it. Office services 
for vacation relief, overload assis-
tance, and special projects. Call 
Anne Williams at 537-2054 or visit 
www3.telus.net/AnneWilliams.

Services
 114 CHILD CARE

GRAMMA’S HOUSE: overnight 
childcare - for parents with atypi-
cal working hours or just needing 
a night off. Coming April 2005! 
www.saltspringislandchildcare.
blogspot.com or call 537-4433 
to reserve your child’s space in 
advance.

 116 CLEANING
PROFESSIONAL  HOUSE-
CLEANER has openings. Excel-
lent references. Custom cleaning.  
537-0887 or pager 537-8074.

 117 COMMUNITY SERVICES
ALANON/ALATEEN A program 
for family and friends of alcohol-
ics. For further information call  
537-2941, 653-4288 or 537-
4909.
ADULT CHILDREN Anonymous. 
For healing from any dysfunc-
tional family background. Sat-
urday afternoons. 537-4315 for 
information.
FAMILIES OF Schizophrenics 
meet in homes for mutual sup-
port. Call 537-2543.
CRISIS LINE for Salt Spring - toll-
free 1-877-435-7544.
DRESSINGS FREE to cancer 
patients by the Order of the East-
ern Star. Contact Ida McManus, 
537-5423.
SALT SPRING Mood Disorder 
Association meets every 2 weeks 
on Tuesdays for family & patient 
support and education. Please 
call Pam 537-2186 for details.

117 COMMUNITY SERVICES
DEBT CONSOLIDATION PRO-
GRAM. Canada Credit Services 
helps Canadians repay debts; re-
duce or eliminate interest rates, 
regardless of your credit situa-
tion! Call 604-734-8158 or 1-866-
663-7968 for confidential, no-
charge consultation. For online 
application: www.canadadebt.
ca. Bonded and licenced by the 
provincial government. 
DEBT STRESS? We can help 
you avoid bankruptcy through 
debt consolidation. Achieve 
peace of mind. Visit us online at: 
mydebtsolution.com or call toll-
free: 1-877-556-3500.  
DRUG/ALCOHOL Help a loved 
one who’s losing everything to 
drugs or alcohol. 75% success 
rate, 100% natural. www.nar-
conon.ca; 1-877-782-7409.
NARCOTICS ANONYMOUS - 
537-5664.

 127.1 GARBAGE
GARBAGE GURU & Strong 
Woman Hauling Father & 
Daughter team. Brush special 
$125/truckload. Total demolition, 
cleanup & hauling.  Vanessa or 
David 537-1984.

 148 PETS/LIVESTOCK
HORSE RIDING lessons, begin-
ners through advanced dres-
sage.  For more information call 
Ann 653-4184.
DOG WITH ARTHRITIS or injury? 
Drugs are not the answer! Herbal 
anti-inflammatory powder stops 
pain. All-natural glucosamine and 
chondroitin. No side-effects. Free 
information: 1-800-825-8221; 
shenherbals.com.

156 RENTALS

Merchandise
 300 ANTIQUES

ANTIQUE 1022 CHINOOK 
cookstove with bun warmer, just 
restored, immaculate working 
condition. “ Portable”-version, for 
use by pioneers. View at Home 
Design Centre. $6,000. 537-
4433.

 302 APPLIANCES
APARTMENT SIZE stove & 
fridge, $200 & $100. Both 
white.537-1433.
HEAVY DUTY Frigidaire ‘Gallery’ 
washer & dryer. In excellent con-
dition. $450. Call 538-0046.
FRIDGEDARE ELITE 22 cu. ft. 
side by side fridge/freezer, white, 
external ice cube and water tab, 
$400 obo. GE 30” self cleaning 
range, white with black door, 
$175 obo. Osborne wood stove 
CSA approved, pedestal $400 
obo. 537-0716.

 310 BUILDING SUPPLIES
SS FIR 2 x 8, 2 x 10 full dimen-
sion 11/12/14 ft lengths. 760 bft, 
1130 bft, $750. Thermopane win-
dows 19 pcs - 59 x 118 cm, 7 pcs 
- 74 x 118 cm and smaller. Two 
marina docks. 8 x 20 ft,  landed, 
instant deck or foundation $200 
each. 250-217-6489.
FUTURE STEEL BUILDINGS 
Durable, dependable, pre-en-
gineered, all-steel structures. 
Custom-made to suit your needs 
and requirements. Factory-direct, 
affordable prices. Call 1-800-668-
8653 ext. 536 for free brochure.
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Hot Glass Beads
Avanti Glass Studio
Classes, Workshops

Torch Rentals, 
Glass Sales

and introducing

“The Crazy Bead Club”
2nd Friday every month

7-10 pm
Jan. 14, Feb. 11, Mar. 11

Free to watch, 
experienced

can buy glass and  
show off your skills!

Call Valla 
for details.
537-9476

���������������
�������

����������������������
�������

�����������������
������������

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

�������
������������������

����������������������

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

���������������������

���������������������

���������������������
�������

 20 COMING EVENTS

32 MEETINGS
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34 NOTICES
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 310 BUILDING SUPPLIES
STEEL BUILDING SALE! Rock 
Bottom Prices! Last chance. 
Beat next price increase. Go di-
rect/save. 25x30. 30x40. 40x80. 
50x90. Many others. Pioneer 1-
800-668-5422. Since 1980.

 322 COMPUTERS
COMPUTER PROBLEMS? Set-
ups, Installing Software, Tutoring, 
Internet. Troubleshooting. Yes, we 
make house calls days/evenings/ 
wkends. $25/hr. Over 20 years 
exp. Phone Robert. 537-2888. 
Arvana Consulting.
CALL BOB McIvor for hardware, 
software and networking support.  
We do housecalls. 537-2827 or 
(cell) 701-8022. Please go and 
back-up your important data 
now!

330 FOOD PRODUCTS

 335 FURNITURE
SOFA BED, 4 inch foam mattress, 
available late February, $75 obo. 
537-4289.
SOFA & MATCHING side chair 
in floral brocade pattern. Solid 
hardwood construction in tradi-
tion style. Excellent condition, 
$500. 537-9374.
QUEEN BED frame $75; 4 bev-
eled glass/brass coffee/end 
tables $175; king waterbed bed-
ding; 4 drawer office desk, like 
new $175. 538-1850.

 340 GARAGE SALES
LIONS GARAGE Sale: Fridays 
& Saturdays only 10-12.  Many 
household items. Note: We no 
longer offer pickups. We do not 
accept appliances. Drop offs ac-
cepted only on Fri & Sat morning. 
Please no garbage!! 103 Bonnet 
Ave.
MOVING SALE, Sat. Feb. 12, 8 
am - 12 pm. Toys, Barbie stuff, 
books, small appliances, some 
furniture, glassware & misc. 272 
Rainbow Road.

 350 MISC. FOR SALE
EXPERT CLOCK repair and res-
toration - antiques my specialty. 
Free estimates, reasonable rates. 
Free house calls for shut-ins and 
heavy clocks.  Mark’s Clock-
works, 537-5061.
DCP DESIGNS: 20% Winter Sale 
on wool coats and hats now at 
the Waterfront Gallery.
USED HOT tub (Pacific) square, 
7 seater, cedar skirted,  new 
spa pack, digital topside control, 
new Powersmart 4” cover, rebuilt 
pump. Good condition, 2 year 
warranty. $2800. 537-5147.
5 FT. TUB and shower surround, 
molded unit, new condition, $250. 
18 ft. R.V. awning, free. Wanted: 
exterior door with glass, right 
hand, swing in. 537-1433.
KEROSENE GREENHOUSE 
heater $100. Electric food dehy-
drator $30. Ph. 537-5471.
MOVING - MISC. household 
items. Quality furniture, office 
supplies, t.v.’s and more! Call 
537-1696.

 350 MISC. FOR SALE
EXPERT WATCH repairs by 
certified watchmaker.  Located 
between Crofton and Duncan.  
Serving the Cowichan Valley over 
25 years.  Call L.D. Frank - Jew-
eller and Watchmaker 250-748-
6058 (Duncan).  Saturday pick-
up & delivery on Salt Spring.
STORAGE TANKS: water, septic, 
sewage-holding (polyethylene). 
Ecological Systems: sewage-
treatment plants, effluent filters. 
Visa, Mastercard, American 
Express accepted. GIS Sales & 
Rentals 653-4013.
SALT SPRING Vacuum - Large 
selection of bags and belts. On-
island service work. New and 
used vacuums for sale. Also, 
sales & installation of built-in 
vacuums 537-0066.
SSI ANTIQUES and Architectural 
Salvage now featuring second 
dealer on site. Fine porcelains 
and collectibles. New items every 
week. Fine antiques bought and 
sold. Now open every Saturday 
10 - 3 or by appointment. Mer-
chants Mews Unit 21-315 Upper 
Ganges Rd., 537-7861.
THE PLANT FARM. Open Thurs-
day through Sunday. 11 - 3.  177 
Vesuvius Bay Road.
QUEEN SIZE brass head & foot-
board; older queen bed. Maple 
dining table with extra leafs, 4 
chairs. Couch, metal desk, end 
tables, microwave, lamps & misc. 
Reasonable. Also avail. high end 
oak furniture from Jordan's.  538-
1601. 
OLDER ELECTRIC golf cart in 
good condition. $1500 obo. 537-
8398.
NEAR NEW 100% top grain 
leather sofa & loveseat made by 
Decoro, dark blue colour. Paid 
$3500, asking $1750. Phone 
537-2470.
BOY’S BIKE, GT Palomar, $125. 
Full size Yamaha pf15, touch-sen-
sitive keyboard (non midi) $300. 
Current Designs kayak (Breeze) 
$1000 firm. 537-4667.
FOR SALE Rigid 10’ belt drive 
table saw. Never been used. 537-
1010.
REGAL CATALOGUE sales, 
photocopies, rubber stamps, ad-
dress labels, nametags, laminat-
ing, customer office orders - call 
Dawn at et cetera 537-5115. 
VERMONT CASTING ‘vigilant’ 
wood stove for sale. U.L.C. la-
belled. $550. 537-1648.
OAK DINING table, 36” x 72”, 
antique farmhouse style, seats 
8, was $800, asking $600 obo.  
537-1373.
EXERCISE BENCH with pec, 
thigh and pull down functions. 
steel weights, $150. California 
king waterbed, mattress, buff-
ered, heater, $25. 537-4238.
WHITE KENMORE fridge. Al-
most new. $500. 653-9791.
LIMOGES. EXQUISITE porcelain 
heart-shaped box. Gold colour, 
hand painted. Perfect for Valen-
tine’s. $99. 537-9448.
GAS POWERED Arc welder. 
Runs great. $700. Phone 653-
4364.
9 DRAWER Dresser with mirror, 
white with gold motif. 57.5”x31.5”. 
$100. A drawer desk, white with 
gold motif. 47”Wx15.5”Dx32”H. 
$80. 537-4075.
PORTABLE SEPTIC tank. Used 
3 years. Excellent condition. Must 
be moved. Call Ineke at 537-
6758.
NEWCOMBE TORONTO upright 
piano and stool, in good condi-
tion $1200. 537-2374.
WASTE WATER pump, Honda 
Gx160, 5-5 HP, $575 obo. Slid-
ing compound miter saw, 12”, 
General International, like new 
$600 obo. Various 6x6, 6x8, 6x 
10, 6x12 Fir timbers, 8 to 21” in 
length, $1/b.f. 537-0716.
DIRECT FROM Havana - Romeo 
& Julieta Churchills. The cigars 
made for Winston Churchill. Best 
offers. Robert 537-9625.
HOME-MADE PIES. Fruit, turkey, 
tourtiere, cabbage rolls, butter 
tarts. 537-2208.
TUFF BOX lockup tool box for full 
size pickup. Good shape $175. 
537-5515.
PHOTOGRAPHIC & Darkroom 
equipment. Also renovation sale: 
deluxe shower w/door, large 
soaker tub, and 2 vanity sinks! 
537-1117.
33’ X 18’ X 4’ ABOVE GROUND 
swimming pool. Pump included. 
Must buy new liner (required 
when moved), $500. Table saw 
$100. 537-4394.
WANTED: FRENCH language 
learning CD’s. For sale: Antique 
pine chest 36”Lx17”H. $150. 
Phone 537-0756.
UPHOLSTERED DINING chairs, 
four for $45; new Braun MP75, 2L 
juicer, cost $80, will sell for $40. 
537-5469.

 350 MISC. FOR SALE
DIVORCE SALE. Concert Grand 
Piano. All offers considered. 1-
604-308-0881.
SAWMILLS from $3,495.00 
— LumberMate-2000 & Lumber-
Lite-24. Norwood Industries also 
manufactures utility ATV attach-
ments, log skidders, board edg-
ers and forestry equipment. www.
norwoodindustries.com. Free 
information: 1-800-566-6899 ext. 
400 OT. 
NEED A PHONE? Connect for 
just $36.95 a month! No credit 
checks. Transfer from your cur-
rent reseller for free! Call 1-866-
392-5066; www.telereconnect.
com. 
EVERYONE’S APPROVED! Get 
a fully-loaded MDG computer 
with an Intel 2.8Ghz CPU start-
ing from 73 cents/day or $799! 
Includes everything you need: 
free printer/ scanner/copier, free 
software, 17” perfectly flat moni-
tor, Windows XP (bank acct req, 
plus S/H & tax); 1-800-236-2504.
FOR SALE: Clothing returns from 
major Canadian retailers. Pallet 
or truckload sales. Great for thrift/
consignment stores, liquidators, 
flea markets, eBay, auctioneers. 
Call 1-800-266-2807; www.vdc-
canada.com.

 351 MISC. WANTED
17 TEEPEE POLES wanted, 
good shape, $150. 537-1495.

351 MISC. WANTED
SERIOUS BUYER wishes to pur-
chase original Canadian paintings. 
Group of Seven, Carr, Thomson, 
Kurelek, Phillips, Canadian Im-
pressionists, others. Free evalua-
tions. bill@mayberryfineart.com, 
250-537-1462 or 204-255-5690.
WANTED: USED fibreglass ca-
noe in good condition and work-
ing order. Phone 653-9351.
JEWLELLERS TOOLS. Casting 
equipment: kiln, vice, anvil, ham-
mers (forging equipment), roll-
ing mill, vulcanizer, ultra sonic, 
dremels foredoms, pliers, stone 
setting tools. Any scrap metals: 
copper, brass, silver, gold, find-
ings, stones, also soapstone and 
carving tools.  We’re looking for 
it all. Please call Sam or Crystal. 
(250) 537-8897.

 360 MUSICAL INSTRUMENTS
APT. SIZE piano and bench. Good 
cond. $1200 obo. 537-5755. 
NEWCOMBE TORONTO upright 
piano and stool, in good condi-
tion $1200. 537-2374.

 370 PETS/LIVESTOCK
CUTE PET? Enter your pets 
photo in the Driftwood’s Pet Hall 
of Fame contest for just $9.95 
+ gst. You could win a prize and 
help the Salt Spring SPCA. Entry 
deadline March 4. Contact the 
Driftwood for more information.
RIPLEES RANCH Super Premi-
um pet foods, grooming products. 
Satisfaction guaranteed. Home 
delivery. Gulf Islands Pet Sup-
plies, Authorized Distributor. Call 
Janine at 653-2095.

 379 FREE/RECYCLABLES
THIS COLUMN is designed for free 
recyclable items only (no animals). 
There is no charge to place items 
in this column. Ads can be submit-
ted in person at the Driftwood office 
(328 Lower Ganges Road) by nor-
mal deadline (Monday 4 pm.) or by 
phone 537-9933, fax 537-2613 or 
email driftwood@gulfislands.net. 
LARGE WOODEN desk painted 
blue, suitable for high schooler or 
adult. Call 537-2905.
SALT SPRING Island Recycle De-
pot is located at 349 Rainbow Rd. 
We are open Tuesday through Sat-
urday, 10 am to 5 pm. This service 
is operated by Salt Spring Island 
Community Services. Please call 
The Recycle Depot at 537-1200, or 
Community Services at 537-9971 
for information on materials ac-
cepted for recycling.
FREE 30” Range 15-20yrs. Need 
Thermastat. Call 537-1121. You 
pick up.
INGLIS MICROWAVE/convection 
oven, not working. 537-8882.
DISHWASHER, works well, com-
plete with wooden veneer counter-
top. 653-9892.
FREE SLEEP King electric bed. 
Head & fet elevate, built-in mas-
sage.  Twin size. 537-4075.
FREE ELJER toilet (bone) complete 
working. You pickup. 653-4524.
FREE: ONE double bed and frame, 
good condition. You pick up. Call 
after 4pm 653-9606. 
1985 NISSAN SENTRA, storm 
damaged. No back window, body 
dented. Runs okay. Needs tune-up. 
Phone 537-9614.

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

Real Estate
 410 REAL ESTATE FOR SALE

4.5 ACRES, Belcher Mountain 
top, treed parkland. Ocean views. 
Driveway. Utilities, well, septic 
connected to trailer. Ready for 
building. 537-8318.

 410 REAL ESTATE FOR SALE
CLEARED, SUNNY 1/2 acre 
lot, driveway, septic system, 
underground services & good 
well. Ready to build. Short walk 
to Lighthouse Park. Saturna 
Is. Trailer negotiable . Asking 
$168,500 obo. 604-574-7817, 
604-808-2252.

 490 WEBSITES
REAL ESTATE listings for the 
Gulf Islands are viewable any-
where in the world with Internet 
access. www.gulfislands.net

Rentals
 

500 APT/SUITES FOR RENT
FURNISHED STUDIO suite: 
ocean view,  separate entrance. 
Avail now  to June 30. $450/ mo. 
plus util. N/P. 1-604-946-7822.
RENOVATED 2 BDRM , 1 bath, 
5 appl. Fenced garden, orchard, 
sundeck. N/S, small pet ok. 
Vesuvius, long term. $650/mo. 
537-5662.
VERY NICE, large N/S, 2 bdrm 
suite with sunny exposure in 
Vesuvius.  Large private back-
yard, FP, W/D, water & Hydro 
paid. For responsible person(s) 
with excellent references, seek-
ing long term rental. $895/mo. 
Available Apr. 1/15. 537-0885.  
1 BDRM. LOFT, 1/2 hr. walk from 
Ganges, on shuttle route, N/S, N/
P, queer friendly single only, avail. 
Mar. 1, $600, util. incl. 538-1990.
1 BDRM. PRIVATE entry base-
ment suite, W/D, very quiet & 
private, long term, suit 1 person, 
N/S, N/P. $750/mo. + util. Call 
evenings 653-4868.
BRIGHT, SUNNY garden suite, 2 
bdrm., 5 appli., heated tile floors. 
Separate entry. Suits couple or 
single professional. Deck. No 
dogs, cat ok. Avail. now. $750/mo. 
+ util. Call 538-1617.
MODERN APARTMENT, large 
rooms. Quite area, close to 
ocean. $750/mo. 537-9754.
1 BEDROOM. SUITE, in-town 
location, sunny. $500 includes 
utilities. 537-2476.
1 BDRM APT. in duplex close 
to beach. Maliview. Suits quiet 
person. References required. 
No dogs. $550, includes utilities. 
537-2476.
1 BEDROOM GARDEN apart-
ment close to Ganges, available 
beginning March 1, suitable 1 
person, $600. 537-8803.
PRIVATE, COZY mobile 1 bdrm 
plus den. Wood heat. Avail. Mar. 
3. $650 plus hydro. 537-1960.
1 BEDROOM SUITE in duplex, 
close to ocean and lake. $450 
plus utilities. 537-2476. Available 
March 1.

 510 COMMERCIAL SPACE
COMPLETELY RENOVATED 
street-front, stand-alone 1140 sq. 
ft. shop now available. Merchant 
Mews. Highly visible, wonderful 
location with 10 skylights, office, 
gallery potential. Richard. 537-
9125.
AVAILABLE IMMEDIATELY: 1468 
sq. ft. air-conditioned, heated, fin-
ished space at Merchant Mews, 
for lease. Ideal for any produc-
tion/shop work.  Richard 537-
9125.
PRIME RETAIL space, 650 sq. 
ft. on the boardwalk in the heart 
of Ganges! Note: 7 month occu-
pancy only (March 1 - Sept. 30). 
Kevin Bell at Mouat’s, 537-5593.

 520 HOUSES FOR RENT
OCEANFRONT SHORT term  
lease, executive cottage retreat, 
fully furnished, 2 bdrm, 2 bath, 
sunny south facing decks, hot 
tub, fishing pier, spectacular view 
of islands & Olympics $1100/mo. 
537-5938.
QUIET, CLEAN, private, 2 bdrm 
cottage on pastoral setting. Close 
to Ganges. W/D, N/S, available 
Mar 1. $850/mo. 537-5586.t

 520 HOUSES FOR RENT
LARGE 2 BDRM mobile.W/D, 
covered deck, fenced yard. Lake 
view in Cedar View Park. Cat OK. 
Available now. Refs. req’d. $600/
mo. 537-0612 or 537-2310.
LOVELY ENVIRONMENTALLY 
friendly furnished 1 bdrm. plus 
office/bdrm. (separate entrance), 
jac. tub, laundry, wood/elec. heat. 
Ideal for couple or single profes-
sional. N/P, N/S, $850/mo. Avail. 
Mar. 1. 537-0039.
IMMEDIATELY - 3 bedroom, 1 
bath, large living room. 5 ap-
pliances. New home, centrally 
located. $975/mo. No dogs. Call 
537-4996.
3 BEDROOM SINGLE-LEVEL 
duplex, washer/dryer, fridge/
stove, satellite. N/S, N/P, Maliview, 
$820/mo. Available March 1. 537-
6599.
FULFORD WATERFRONT, S/W 
exposure, large. 2 bdrm, 2 bath,  
office, 2000 sq. ft., radiant heat 
slate floors, hardwood, stone 
F/P, skylights, decks, gourmet 
kitchen/granite, sub zero fridge, 
clawfoot tub. $1775/mo. 831-588-
9576.
OCEANVIEW CUSTOM home 
near Beddis Beach.  1 bdrm & 
office, 1-1/2 bath, 1100 sq. ft., 
hardwood floors, skylights,  2 
woodburning F/P, den, decks + 
studio space on 3/4 acre. $975/
mo.  Also, 1 bdrm. cabin avail. 
$475. 831-471-1977.
SMALL THREE bdrm. house, 
avail. long term. W/D, F/S and 
some curtains incl. Carport, stor-
age shed, nice fenced yard. No 
dogs, cats ok. N/S. References 
needed, Avail. now. Nora 537-
9999.
2BDRM 1 BATH clean cozy home 
on small lot. Oceanview, newer 
appliances, W/D, large garage 
w/office. N/S N/P Mar. 1 $1000 
+util. 537-5659.
VERY NICE family home: 3 
bedroom, 2 bathroom. Tidal 
waterfront, close to town, lease, 
$1300/mo. Available immediately 
653-9206.
GORGEOUS, UPPER floor, 1 
bedroom, 1 bath, woodstove, hot 
tub, private entrance, $825 (inclu-
sive), reference req’d. Avail. now. 
Call 653-9966.
SEMI WATERFRONT house 
(Fernwood). 4 BR, rec room, W/
D/DW, airtight. Available immedi-
ately. No pets, refs. req’d. $1300/
mo. Phone 537-0909.
RENTAL WITH B&B & income 
potential. 3 bdrm home, close to 
Ganges with ocean views. Large 
living areas & decks. On acreage, 
ADSL, long term. References, 
653-9898.
WALK TO FULFORD ferry. 360 
sq. ft. cabin + sleeping loft in quiet 
surroundings. Partially furnished 
plus 4 appliances. Suits one per-
son. N/S, N/P please. Avail. Mar. 
1 or sooner. References,  $435/
mo. + hydro. 653-4347.
2 BEDROOM, LONG term rental, 
F/S, W/D. Private yard, garden 
area. North end. Available imme-
diately.  $700. 537-0061.
1 BDRM. COTTAGE, all appli-
ances, nice private mountain 
top acreage with view to ocean/
mountains, 4 min. to town. $675 
plus utilities. 537-2476.
2 BDRM HOUSE on 3 acres, 3 
miles from Ganges, W/D, wood-
stove, avail. Mar. 1, long term 
rental, $975 + util. References. 
Phone 250-758-8968 eves.
CRAFTED 1 BEDROOM cot-
tage with amazing views, close 
to town, on acreage, wood stove,  
$800. Lease, references, N/S.  
long term. 653-9898
A SPECIAL house: beautiful 3++ 
bdrm with large deck & garage  
on 3/4 acre near Ganges. ADSL, 
long term lease, $1250.  N/S, 
refs. 653-9898
SOUTHEND LONG term quiet 
private 1 bdrm. Almost new cot-
tage on beautiful 15 acres. 5 
appliances & storage shed avail. 
March 1 $920/mth inclusive. 653-
2409.
SPACIOUS TWO BEDROOM, 
central island, W/D, N/S, N/P.  
long term. $775. 537-9293.
ST. MARY LAKE: one bedroom, 
wood heat, shared property, suits 
1 or 2 quiet adults, N/S, no dogs. 
References, long term, $720 + 
util. 537-5681.
CHARMING COTTAGE, 2 bdm, 
long-term, close to Ganges, pri-
vate. Wood heat/electric,  garden 
plot available. Suitable for single 
or couple. No dogs, cat OK. Ref-
erence required. $775, includes 
yard care. Avail Mar. 1. Please 
call 537-8803.
3 BEDROOM FARMHOUSE, 
long term rental, W/D, N/P,  March 
1, $850/mo. 250-653-9337.
3 BEDROOM DUPLEX, avail-
able immediately, $825/month. 
Washer and dryer. 146 Maliview. 
537-2650 before 9:00 p.m..
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204 ARCHITECTS

Home ❖ 

 Sweet ❖  

 Home
A HANDY GUIDE TO SERVICES FOR 

HOME & GARDEN
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236 FIREWOOD
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FRASER’S
THIMBLE FARMS

175 ARBUTUS
537-5788

OPEN  
7 DAYS A WEEK
FROM 9AM - 4:30PM

WE GIVE 
 PERSONALIZED 
 SERVICE

Speciman Plants
Fabulous Selection

of Large
Rhododendrons

Maples & Dogwoods
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 520 HOUSES FOR RENT
1 BEDROOM plus loft. Cozy A-
frame cabin, wood stove, electric 
heat, close to beach, $475 plus 
util. 537-2476, available March 1.

 530 SHARED ACCOMMODATION
ROOM FOR rent $325, all in-
clusive in a big funky house, 10 
minute walk from Ganges. ADSL, 
woman preferred. For more info 
call Michel 538-0205.

LARGE 3 BDRM house with 1 
adult. Private bath and laundry 
included. $450/mo +. Call 537-
1985.
SPACIOUS HOME at heritage 
home in sunny valley. Partly fur-
nished, own entry & bath. Share 
W/D, kitchen, garden. N/S, N/P. 
$400 + util. 653-0005.

 540 WANTED/RENTALS
PROFESSIONAL COUPLE with 
well behaved medium dog wish 
to lease long term house on Salt 
Spring Island. 2-3 bedrooms and 
two baths preferred, garage, and 
view of water or harbour. Fur-
nished O.K. or we can furnish. 
Satellite TV and Internet access 
a plus. We are boaters so near 
water preferred. Please respond 
to: kandwrichards@earthlink.net
HOUSE FOR TWO. (1 bedroom 
with loft OK) Experienced gar-
dener/ farmer need long term 
home. Farm w/animals? Great! 
Excellent references. 653-2032.

 540 WANTED/RENTALS
WANTED TO rent: one rm. bach-
elor type place. Full kitchen. 
Private, quiet, and storage. One 
well-mannered spayed cat. Ap-
prox. $500 util. incl. Wonderful 
references. Skye Wolfe 537-
9809.
EMPLOYED PROFESSIONAL 
couple with 1 child and 2 cats 
seek 2+ bedroom home near 
Ganges for long term rental. Ex-
cellent references available. Call 
537-2905. 
LONG-TERM rental wanted April 
or May 1: Handy, 50s couple N/S 
with well-behaved dog. Want 2-3 
bdrm home with garden. Happy 
to do maintenance, repairs, yard 
work. Would consider care-taking 
position. Contact Anne or George 
at 537-2054.

Accommodation
 615 HOLIDAY ACCOMMODATION
RENT AN Islander’s 1 BR condo 
in the Ptarmigan Ridge complex 
at Mount Washington. Drive in, 
ski out, sleeps 4. Call Pam at 
Peak Accommodations, 866-826-
7325, or e-mail info@peakaccom.
com, and ask for Unit 210. 
CHARMING, FURNISHED Heri-
tage house available in Vesuvius 
with ocean view. March 1 - April 
11 (or part of). N/S, N/P. 537-
9169.
ALL INCLUSIVE HOLIDAYS... 
Cheapest airfares and package 
prices in Canada. Discounted 
cruises, hotels, cars. Book on-
line now and save. www.cana-
datravels.com or call toll-free 
1-800-563-5722.TIMESHARE 
RESALES—Rii® Stroman. Since 
1979. Buy-sell-rent-exchange. 
Worldwide selection. Call now! 
1-800-201-0864. 
GULF ISLANDS GETAWAY. 
Rooms and cabins at beautiful 
west coast waterfront retreat. 
Private, exclusive, and tranquil. 
Daily and weekly rates with most 
rooms starting at $100 per night 
(double occupancy). Family ac-
commodation/rates available. 
Convenient ferry access. Call 
Clam Bay Farm, 1-250-629-6313. 
www.clambay.com.

 690 WEBSITES
ACCOMMODATION INFORMA-
TION for the Gulf Islands is a 
mouse-click away. www.gulfis-
lands.net

Transportation
 

805 AUTOMOTIVE REPAIRS

822 CAMPERS & TRAILERS
IMPORT CAMPER. 1977 Pa-
poose, 7.6 ft, fridge, stove, fur-
nace, new RV battery, sleeps 
4, no leaks, in good condition. 
Fits mid-sized truck incl Dakota. 
$1600 OBO. Call 538-0052.

823 CARGO TRAILERS

 825 CARS, SALES
1992 CHEV. CAVALIER, 2 door, 
good condition, reliable, grey, 
$2950. Juanita, 537-5553 or after 
5:30, 537-5014.
1988 SUBARU RX, rally car. Full 
time AWD, 2 dr., hatchback, 5 sp. 
with hi / lo shift. The ultimate snow 
machine. Original owner selling. 
$3995, 653-2325.
1992 VOLKSWAGEN GOLF, 
245,000 kms., 4 door hatchback, 5 
speed, teal, $1900. 537-6425.
1985 HONDA ACCORD, 4 dr., 
auto., sunroof, power windows/
locks, runs great. Needs ball joint, 
tie rod, brakes. $500 firm. 1976 
Volvo Sedan, 4 sp. standard, runs 
good, $400. 537-2781.
1993 NISSAN SENTRA, 4 cylinder, 
4 door, automatic, p/s, p/b, am/fm 
cassette, 148K km., economical, 
$3850 obo. 537-4710.
1993 FORD ESCORT, 5 speed, 
red, 4 cyl., 2 door, p/s, p/b, am/fm 
cassette, 136K km., recent tires, 
tune-up, $2950 obo. 537-4710.
SUBARU GL, great condition, low 
kms, no rust, recent ICBC inspec-
tion, new tires, exhaust. A must 
see!  $1300. Call Clive 250-704-
8124.
94 SUBARU top of the line legacy 
wagon. Automatic/manual, all the 
bells and whistles. And, oh yah, 
226,000km is less than half life. 
$9000 obo. Based at Murakami’s. 
537-9224.
1991 WHITE Subaru 4 door. Low 
mileage, excellent condition.  All 
work invoiced. Upkeep since pur-
chase, recent inspection report. 
$2200. Call 538-5540
SEX CAMRY SEX, 1984, priced to 
sell, $750, 197 k. Phone 537-2809.
1986 DODGE ARIES, automatic. 
$700 obo. Contact Rande at 653-
4226.
1978 TOYOTA COROLLA - reliable 
island vehicle. $500 obo. 537-5537.
2002 SUBARU IMPREZZA, 
2.5 T.S., 5 speed, wagon. 78K, 
one owner. Dealer maintained. 
$16,500 obo. 653-4931.
BAD CREDIT? NO CREDIT? 
Bankruptcy? No problem. You 
work—you drive. Apply online 
www.dreamcatcher-loans.com or 
call toll-free 1-800-648-8418.
BEEN TURNED DOWN for a car 
or truck? Need a Visa? Need to 
get established or reestablished? 
Most situations OK. Randy (250) 
208-9-YES (937). 
WWW.CREDIT-KING.COM. Au-
tomobile loans—400 vehicles on-
line. Trucks/vans/cars/SUVs. Die-
sel/gas. Turned down? Rates too 
high? Trading in? Instant money 
available online. From 0–7% and 
complimentary delivery. Zero 
down financing. Apply online, call 
anytime: 1-800-650-4829 (24/7).

 845 RV, SALES
VOLKSWAGON WESTFALIA 
camper, 1986 with auto transmis-
sion, very good condition, asking 
$13,500. 250-579-8431.
1990 VW WESTFALIA, 4 sp., 
blue, exc. shape inside & out, 
208,000 km. on original engine. 
Head for Mexico now! $18,500. 
653-2325.
26 FT. 5TH WHEEL, 1995,  by 
Travelaire. Excellent condi-
tion.  Suitable for travel or live-in. 
$13,000. 537-8398.
35’ COZY SELF-CONTAINED RV 
trailer, includes accessories. Ask-
ing $11,900 obo. 538-0006.
1990 VW WESTFALIA, 230K, 80K 
on new motor. Air conditioning, 
c.d. player, blue, VW dealer main-
tained. $19,500 obo. 653-4931.
OVER 200 NEW & used mo-
torhomes, diesel pushers, 5th 
wheels, trailers, vans, campers. 
Total RV Centre. Special RV fi-
nancing. Since 1984. Voyager RV 
- Hwy 97, Winfield, BC. 1-800-
668-1447. www.voyagerRV.ca

 850 TIRES
www.discounttires-autorepairs.
com. Guaranteed tires from $10. 
2920 Jacklin (Langford). 1-888-
383-1050.

 855 TRUCKS/4X4S
1995 FORD EXPLORER, reli-
able, good clean condition, 4WD, 
power, a/c, auto. Recent brakes... 
$7000. Ph. 653-4812.
1991 ISUZU extended cap pick 
up, black. Very good mechani-
cally, with canopy, $2,100. 537-
0716.

 855 TRUCKS/4X4S
1997 DODGE DAKOTA Sport, 
318, fastback, running boards, 
good shape, exc. runner, good 
tires, chains, handles well in 
snow. $8,000 obo. 537-0630.
1999 F350 SUPER DUTY Ford 
turbo diesel, flat deck, 1 ton 
with club cab. Clean & loaded. 
$25,900 537-9169.
1984 CHEV. DIESEL 4 X 4, 3/4 
ton. Factory rebuilt 6.2, new in-
jector pump, alt. rad., starter, too 
much to list. $3200 obo. 1984 
F150, $1200, many new parts, 
reliable runner. 653-4970
1987 JEEP GRAND Wagoneer 
for sale. 4 x 4 or 2 x 4. Luxury 
with retro look. Tour package. 
Reduced to $4000. Call Peter 
653-4222.
FLAT DECK, 7f’6” x  9’6”, steel 
frame, 2” x 6” decking. Steel bulk 
head, solid condition. $1000 obo. 
250-382-8766.
1984 CHEV 3/4 Ton, 4X4, 6.2 
diesel, new starter, rad., injection 
pump, springs. Too many parts to 
list. Over $10,000 invested. $3200 
obo. 1984 F100, 2WD, many new 
parts, $1000 firm. Both very reli-
able work trucks. Call 653-4970, 
ask for Nate.
1985 FORD BRONCO II, 4X4, 
Eddie Bauer edition. $1000 obo. 
537-5537.
1981 FORD F150 extended cab. 
rusty but runs fine. $300 obo. 
537-4245.
$0 DOWN OAC. Guaranteed 
credit approvals. Trucks, 4x4s, 
crew cabs, diesels, sport utilities, 
cars & vans. Repos, broken leas-
es, heavy duty equipment. Take 
over payments. Free delivery. Call 
Lawrence Siccia, BC’s largest fi-
nance broker. 1-800-993-3673. 
Vancouver 604-327-6377.
WWW.CREDIT-KING.COM. Au-
tomobile loans—400 vehicles on-
line. Trucks/vans/cars/SUVs. Die-
sel/gas. Turned down? Rates too 
high? Trading in? Instant money 
available online. From 0-7% and 
complimentary delivery. Zero 
down financing. Apply online, call 
anytime 1-800-650-4829 (24/7).

 856 BUSES, VANS
1992 MAZDA MPV 7 pass, 
180,000 kms., V6, F.W.D., P.W. 
tint, 2 extra Blizzak snows, $5000 
obo. 537-4190 after 6 p.m.
1972 VOLKSWAGEN VAN, 7 
seater, single carb, no rust, 1.8L, 
strong motor, chains. With parts 
van, incl.  motor, Westfalia inte-
rior, dble. carb. $3000. 537-0630.
1994 MAZDA  MPV 7-passenger 
mini van. $5200. 220,000 km, V6, 
well maintained & good body. Ex-
cellent condition. 537-4536.
1980 VW CARGO VAN w/win-
dows.  Manual trans. New clutch. 
131,000 km. $2900 obo. 538-
1896.
1996 DODGE Caravan $6000. 
537-9496.
DOWNSIZING! 1989 PLYM-
OUTH Voyageur van, V6, pb/ps, 
automatic, front-wheel drive, 7 
seatbelts, body good, CD player, 
runs well, some quirks, $1200. 
653-2020 after 7 pm.

 900 TOO LATE TO CLASSIFY
GOTTA SELL your car, truck, 
boat, RV, trailer or motorcycle? 
Advertise it in the Driftwood for 
8 weeks at only $29.95. (private 
party ads, 20 words, 1 vehicle 
per special, must be prepaid.) 
Call 537-9933 for details.
PLEASE NOTE: Too Late to 
Classify ads are accepted until 
12:00pm Tuesday at the rate of 
$11.25 for 20 words or less and 
36 cents for each additional word. 
The Driftwood cannot be respon-
sible for errors or omissions as 
these ads may not be proof read 
because of time constraint.
RECYCLING MADE EASY. $10 
per month, unlimited quantities 
taken. Cardboard, mix-paper, 
plastic, tin & glass. Free recycling 
containers. Delivery to SSI depot. 
Call Damen 537-4884.
RENEW YOUR energy for the 
New Year! Energy alignments 
and intuitive counseling. Aria 
Squire 537-1931.
DANGER TREE removal, storm 
& winter damage & cleanup, 
windfalls, falling, bucking, fire-
wood production. Ph. 537-9531. 
Konig & Son Firewood.

900 TOO LATE TO CLASSIFY
1976 26 ft. Airstream motorhome. 
Needs interior work. New motor, 
on propane, $4000 obo. David 
537-1984.
ACCELERATED DIAL-UP makes 
web surfing and e-mail down-
loads up to 5 times faster! Pack-
ages from $14.95 mo. ADSL from 
$29.95 mo. Local, dependable 
internet. Call Barb at 538-0052, 
www.saltspringinternet.com.
SUMMERSIDE (FORMERLY 
Atkins Common) Adult pool 
memberships available to public. 
Single/couple $100/$175. Pay-
able in advance with 3 month 
minimum. Call Royal Property 
Mgt 537-5577.
GULF ISLANDS Optical. 50% re-
fund on the cost of your eye test 
when you purchase a full set of 
frames and lenses. Lancer Bldg. 
537-2648.
WIN NOTORIETY. Have your 
original design appear on this 
year’s Fulford Day t-shirt. Contact 
Johanna at 653-9383 or mail en-
try to 155 Southridge Road, SSI, 
V8K 1Y9.
COMPUTER WORKSHOP every 
Wednesday, 11:30 am - 2 pm at 
Anise Restaurant. $10. Drop-in or 
visit www.megtronic.com to re-
quest topic. Fara 537-5215.
THE BRITISH are coming! 
Dreamscape Theatre returns with 
red hot Edmonton playwrite 
David Belke's "Bless You, Billy 
Wilder", a thoughtful comedy of 
friendship, affection and filmic 
fantasy.  "In a silent movie no one 
can hear you scream." Tickets 
$10 & $15. 8 p.m. Wednesday 2 
March at Artspring
GARBAGE GURU & Strong 
Woman Hauling Father & Daugh-
ter team. Brush special $125/
truckload. Total  cleanup, demoli-
tion & hauling. Vanessa or David 
537-1984.
CHAINSAW WORK: falling, limb-
ing, firewood. Some climbing/ 
topping. Custom chainsaw mill-
ing. Call Tonio at 537-0619 or 
1-800-576-5887.
SHAKES N SHINGLES.  #1's, 
#2's, & #3's.  18" & 24".  Tapers, 
resawns, barns & Sidewall Per-
fections.  $85 to $225 a square,  
tax  included.  CSA APPROVED. 
Warranteed.  Phone 653-4458. 
ENVIRONMENTAL FARM Plan-
ning Workshop, Tuesday, Feb. 15, 
10 am - 1:30 pm, SSI Farmers In-
stitute meeting room. No charge - 
coffee & lunch incl. Presented by 
the Island Farmers’ Alliance. To 
register, contact Sheri Nielson, 
537-1883. 
DOWNSIZING & MOVING Sale. 
Deluxe dining room table with 2 
extra leaves & 8 cane-back chairs. 
Designer bdrm. suite. 40” round 
table with 4 chairs. Round coffee 
table. Rectangular coffee table. 
Variety of wooden book cases. 
40” student desk. Apartment-size 
Wurlitzer piano & bench. Double 
pedestal desk. Singer sewing 
machine in cabinet. China, pic-
tures & much more. Ph. 537-4159 
for info & to view.
GORGEOUS, UPPER floor, 1 
bedroom, 1 bath, woodstove, hot 
tub, private entrance, $825 (inclu-
sive), reference req’d. Avail. now. 
Call 653-9966.
VERMONT CASTING ‘vigilant’ 
wood stove for sale. U.L.C. la-
belled. $550. 537-1648.
MY BAG was taken on Monday 
night, Jan 24 at Fulford Hall dur-
ing Floor Hockey. A digital cam-
era model: Olympus C-2500L.
SLR, Hunting knife & Mag lite 
red. Please return. This is my live-
lihood tool. No questions asked. 
537-9379.
1987 JEEP GRAND Wagoneer 
for sale. 4 x 4 or 2 x 4. Luxury 
with retro look. Tour package. 
Reduced to $4000. Call Peter 
653-4222.
RENTAL WITH B&B & income 
potential. 3 bdrm home, close to 
Ganges with ocean views. Large 
living areas & decks. On acreage, 
ADSL, long term. References, 
653-9898.
COCO LOCO invites you to our 
Valentine Sale, 25% off all in 
stock bedding. Sheets & pillow 
cases, duvet covers in many 
colours. 12 -16 Feb. Open daily 
10 - 5. 117 Robinson Road. 537-
5075.
TIME TO Prune! Clean cut prun-
ing for the health and beauty of 
your trees. call Dave Cowell. 653-
9791.
PORTABLE SEPTIC tank. Used 
3 years. Excellent condition. Must 
be moved. Call Ineke at 537-
6758.
WINTER COURSES at Stitches 
Quilt Shop are underway: Quilt-
ing, Knitting, Fibre Arts. Pick up a 
newsletter or call 537-8985.
WHAT IS THE most important 
meal of the day? Harbour House 
Breakfast starts at 7 am daily. 
See you there!

900 TOO LATE TO CLASSIFY
VALENTINE’S SALE Feb. 12. 20-
50% off select items at Stitches 
Quilt Shop. If it’s red - it’s on sale.
FOR SALE: Flowering helle-
bores. Good colour selection. 
Parkside Gardens. Also child’s 
size 8 wetsuit. Treadle sewing 
machine. 653-4917.
BARRISTAS WANTED at Tree 
House Cafe. Drop off resume 
or email treehouse@saltspring.
com.
MOTORCYCLE HONDA CV 550, 
runs well, needs tires. $500, 653-
9291.
GROUNDSKEEPER, CERTI-
FIED Landscape Designer 
& Horticulturist, seeking Salt 
Spring position. Call Krista (250) 
995-2654, Victoria.
FREE: BABY GRIP, 538-1915.
RUG HOOKING classes, learn 
traditional techniques at Stitches 
Quilt Shop. Register now, 537-
8985.
VALENTINES SHIATSU special. 
One hour relaxing revitalizing 
Shiatsu Craniosacral Reiki ses-
sion, $50 for one person, $80 for 
two. Rachel, 537-1091.
BEAUTIFUL 3 PIECE contem-
porary sectional Sofa. Value 
$2500+, asking $750 obo. 537-
8481.
1990 DODGE RAM, 250 Cum-
mins diesel,  new back tires, ball 
joints & steering link. CD stereo, 
$6500. Myles 250-217-6489.
FREE: WHITE  melamine table, 
30” x 48”,. Older PC computer, 
complete system, Windows 95, 
537-4816.

900 TOO LATE TO CLASSIFY
GLASS DESK 60”X30”, $150. 
2 Oriental rugs, $100 ea. Oriental 
table lamp, $200. Tony Little platinum 
glider, $100. Corel 100 CD photo col-
lection, $100. Goebel figurine “The 
Cellist”, 8” high with documents, 
$200. 538-5567.
WOOD WINDOWS, doors, used 
shiplap, 1x2. Reasonable prices, 
evenings 537-1525.
COPPER KETTLE is able to help 
those most in need in our community 
through your contributions. Please 
call 537-5863. Tax receipts available. 
Thank you.
YARD SALE Saturday, Feb. 12, 125 
Rainbow Rd. Knickknacks, books, etc. 
8 am - 2 pm, Parking lot next door. 
1983 HONDA SHADOW 500, only 
14 K, mint. Must see, $2650, 538-
0388 days.
THIS WEEK’S winners of LED flash-
ers from the Driftwood Be Safe, Be 
Seen Campaign are Linda Taylor and 
Laughlin Meagher. Drop by Sports 
Traders or  Home Hardware and 
enter to win a LED Flasher. You can 
also get your safety gear at Island 
Escapades.
COPPER KETTLE direct appeal: 
Tents, sleeping bags, emergency 
blankets, heavy duty extension 
cords. 537-5863.
B-SIDE CLOTHING Co. Big Blow 
-Out Sale on now until Saturday. 
Winter jackets including snowboard 
jackets and pants, 40% off. Girls 
and guys hoodies and tees, 50% off. 
Skate shoes 30% off.  Girls cords, 
25% off and much much more! 
Clearing to make room for new ar-
rivals now coming in weekly!  121 
McPhillips Ave, SSI. 537-2330.
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Canadiana Crossword
                                   Dreamers and Doers

 By Bernice Rosella and James Kilner

 ACROSS
 1 Descendant
 6 Braid
11 Table hockey Inventor
12 Wild plum
13 Kerosene inventor
14 Certain sizes
16 Golfer Ernie
17 Insane
19 Actress Gardner
20 India pale, for one
21 Religious denomina-

tion 
23 ____kind 
24 U-haul renter
26 Standard time inven-

tor
28 Spigot
30 Chaplet
31 Paint roller inventor
35 Chicken
39 Conger
40 Eyes that smile  
42 Abraham, familiarly 
43 Resort
44 Speed meas.
45 Compass pt
46 Taiwan metropolis
49 Recedes
52 Sow sound
53 Levesque, and others
54 A time of your life? 
55 Rings out

DOWN
 1 Not exactly fragrant
 2 Cantankerous
 3 Hostelry
 4 Mineral bearer
 5 Averages
 6 Pablum co-inventor
 7 Mil. rank
 8 Note in Guido's scale
 9 Spicy sausage
10 Rural
13 Equipment 
15 Tattled, slangily
18 TV extraterrestrial
21 Chemical Ali e.g.
22 ______ lake 
25 Greek letter
27 Actress Farrow
29 Allows
31 Insulin co-inventer
32 Meal 
33 Actress May
34 Bark
36 Spectral colour
37 Preoccupy
38 Reporter's concern
41 Sleeping car inventor
47 The P in EAP
48 Sea eagle
50 Word after quilting or 

spelling
51 Literary collection 
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Island Explorer
Property Management Ltd.
& Real Estate Services

537-4722 ~ 1-800-800-9492

Island Explorer is a fully licensed,  
bonded management company 
under the laws of the B.C. Govt.

•  2 bdrm, clean, easy-care, cottage. 
W/D, wood stove and 2 bath. 
Covered deck, St. Mary's Lk. view. 
Low-bank waterfront. Long-term, 
Avail. Mar. 1 $1000/mo

•  2 level, 1bdrm, private cusheon 
Lk. view. No W/D but connections 
in place. Avail. Now, long-term, 
$750/mo

•  Lovely executive log home, 
Channel Ridge, partially furnished, 
3 bdrm, 4 bath, home gym. Great 
ambience, Sansum Narrows views. 
Long-term, avail. Apr. 1. $3000/mo
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FAERIE 

MINI SHUTTLE
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Recycling investigation gets going 
Consultants hired by the 

Salt Spring Island Solid 
Waste Advisory Committee 
(SSISWAC) have begun their 
review of possible recycling 
options for Salt Spring.

Earth Tech consultants 
attended the last monthly 

SSISWAC meeting to get 
feedback on review methods 
and direction, demonstrat-
ing their approach in reach-
ing recommendations for the 
best recycling plan for the 
island. 

Currently, Community 

Services is on contract with 
the Capital Regional District 
(CRD) to operate the Salt 
Spring Recycling Depot on 
Rainbow Road. 

The review will conduct a 
survey at the depot to deter-
mine the level of commer-

cial use and will compare 
the cost of the Blue Box pro-
gram in the CRD area to a 
similar level of service on 
Salt Spring. 

It will also develop a com-
parison of costs for alternate 
depot management, includ-
ing other private contrac-
tors.

Costs and performance 
are key issues for the CRD, 
according to Gary Hol-
man, CRD director for 
Salt Spring and SSISWAC 
chairperson. 

The cost per tonne of 
diverted waste on Salt Spring 
is higher than in the core 
CRD area, although Salt 
Spring is the least expensive 
of the Gulf Islands. 

The January 28 meeting 
also talked about per capita 
recycling rates.

Salt Spring f igures are 
notoriously inconsistent, 
noted local depot manager 
Peter Grant.

The f inal report of the 
consultants containing rec-
ommendations will be pre-
sented to SSISWAC approx-
imately mid April.

This Week’s
 Horoscope 

by Michael O’Connor

Aquarius is the sign of humanitarian-
ism and democracy. Not surprisingly, 
these themes are foremost on the 
airwaves these days. After all, we are 
now well into the Age of Aquarius. 
An age last for 2160 years and this 
one began at least 150 years ago. 
Aquarius governs science and tech-
nology, inventiveness, communica-
tions and revolution. These certainly 
are words that sum op much of the 
current state of the world. Some 
believe that the Age of Aquarius has 
yet to begin, however such opinions 
are out of touch with the reality of 
the times. Realizing the ideals of 
Aquarius remains a global challenge. 
With transportation and communica-
tion rendering borders obsolete, we 
are truly on our way to realizing a 
more unified humanity. Trusting in 
and working towards this end is the 
ideal of Aquarius.

Aries (Mar 21 - Apr 20)
Keeping an open mind about your 
life and the state of the world is the 
call now. This is a good time to allow 
your inventiveness to shine. Sharing 
dreams and ideals with friends is 
a part of the plot. Learning and or 
teaching ‘how to’ methods and tech-
niques is keeping your focused. That 
you want to do things your way is 
fair, but is it realistic? Take an asser-
tive approach so that you can break 
through limiting fears.

Taurus (Apr 21 - May 20)
Making sacrifices of one kind or 
another in public and professional 
spheres continues. This has and 
is prompting you to re-invent your 
place in the world and/or your ideals. 
What does true success mean to 
you? Much of the answer is personal. 
Financial achievement is only one 
aspect of true success. This whole 
process implies a soul searching 
journey. Push for answers and you 
will get some but be open to their 
value.

Gemini (May 21 - Jun 20)
Social, cultural, political, educational 
and/or spiritual activities are keeping 
you busy these days. Also, plans or 
dreams about travel may be a source 
of inspiration. Is there something call-
ing you to make a more meaningful 
contribution to the world? This may 
imply thinking globally and acting 
locally. Re-evaluating your dreams 
for their authenticity and realism is 
bubbling beneath the surface. Per-
haps you can have it all!

Cancer (Jun 21 - Jul 21)
A process of purging addictive ten-
dencies and habits finds you in a 
determined mood. A new level of 
leadership and responsibility is call-
ing you out. Investigating health 
options may include psychology. You 
are willing to make commitments but 
to who and what are lingering ques-
tions. You yearn for a deeper con-
nection and greater clarity of mind. 
Commitments to new directions and 
initiatives are a sign that you are on 
the right track.

Leo (Jul 22 - Aug 22)
Staging events with friends and sig-
nificant others is keeping you busy 
now. You are willing to make extra 
efforts to make up for lost time and 
opportunities from the past. Life is too 
short to let time slip idly by. However, 
you could be spreading yourself too 
thin. Regardless of circumstances, 
embrace those you love fully because 
loving relationships are what life is all 
about. Don’t be too concerned about 
the details and let things flow.

Virgo (Aug 23 - Sep 21)
Nurturing a healthy new routine is 
now in focus. Since there are many 
aspects to out life, your focus could 
be in any one of a variety of direc-

tions. Adjusting to changes on rela-
tionship fronts is part of your impetus. 
Letting go of old identity patterns and 
self concepts will ease the transition. 
This implies seeing yourself in new 
ways. Getting comfortable emotion-
ally with the changes is a main key. 
Keep letting go and moving forward.

Libra (Sep 22 - Oct 21)
A wild, crazy and playful mood contin-
ues to inspire and perhaps perspire. 
You are eagerly and actively finding 
and or carving a place for yourself in 
the world. Expanding your horizons 
is all that you can do. Reaching out to 
others with willingness to cooperate 
is the right approach. Some degree 
of instability in your overall lifestyle 
is prompting you to take deliberate 
action. Clear the way for realistic 
action to create more security.

Scorpio (Oct 22 - Nov 21)
Nurturing your individuality is in the 
spotlight. This includes taking an 
independent approach. Keeping an 
open mind about the possibilities for 
future directions and taking notes will 
keep you organized with your options. 
Laying a new foundation requires 
that you be willing to face your fears 
and outline your assets, talents and 
resources. Making changes and/or 
gaining more freedom on relation-
ship fronts may be a pre-requisite 
for success.

Sagittarius (Nov 21 - Dec 20)
If you did not think of yourself as 
a mover and a shaker in the past, 
you are probably beginning to see 
yourself that way now. Whether by 
inspiration, desperation or both, you 
are making waves. Breaking through 
commitment fears figures prominent-
ly. Fortunately star energy is support-
ing you to feel strong and able. The 
more you are able to see yourself 
and the world and yourself in the 
world in new ways, the better.

Capricorn (Dec 21 - Jan 19)
Pioneering initiatives to build upon a 
more solid base continues. The time 
has come to step out of the spotlight 
and re-connect with your authentic 
self. This trend will continue through 
to the summer of 2006! See this as 
an opportunity to consolidate a direc-
tion and focus with integrity that you 
can feel inspired to commit to for true 
success. Humanitarian vision and 
ideals may be an aspect or perhaps 
even at the core of your incentive.

Aquarius (Jan 20- Feb 19)
Do you feel as though your life direc-
tion has slipped into a dream? Ideal-
ly, you are realizing dreams. At worst, 
you may feel like you are enduing 
a nightmare. Summoning the cour-
age to release any blocks from your 
path seems probable. Sustaining 
old foundations may be flowing well; 
however, realizing new intentions will 
require your utmost attention and 
focus. Do what you can to bring your 
wisdom and visions of justice down 
to earth.

Pisces (Feb 19 - Mar 20)
Dreams and visions of freedom 
are floating in your mind. This may 
include freedom of expression or 
freedom from past debts and bur-
dens or freedom from limiting beliefs 
or all of the above and more. In any 
case, you are in a revolutionary mood 
and the time has come to break-
through. Patience with the process 
remains ideal. You are building upon 
new foundation and it will take time. 
Your willingness to learn and to be 
guided is ideal.

Michael O’Connor, Sunstar Astrology
Sessions by Phone or in Person
(250)352-2936
www.sunstarastrology.com
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Flowers and Wine owners 
Linda Schwagly and Lucille 
Marcotte are excited about 
their new location, which 
opened February 1. Right next 
door to the shop they have run 
for several years the new store 
at 158 Fulford Ganges Road 
seems much bigger, offering 
customers more selection in 
flowers and gifts. With the 
new location comes new 
enthusiasm and Linda and 
Lucille can’t 
wait to show 
off their new 
digs to new 
and returning 
customers.

Flowers and 
Wine has a 
wide selec-
tion of fresh 
flowers, exotic 
orchids, beer 
a n d  w i n e -
making sup-
plies, and a 
la rge  a r ray 
of gifts, bas-
kets, candles, 
and balloons. 
Whether a flower bouquet is 
for Valentine’s Day, Mother’s 
Day, a wedding, a funeral, 
an anniversary, a birthday or 
“just because” the two own-
ers will work with each cus-
tomer to create the perfect 
arrangement within budget. 
They also encourage people 
to take a look at all the gift 
items they offer – there are 
so many choices and you’re 
sure to find the perfect item. 

“We have gifts for anyone and 
everyone,” said Schwagly.

The flower shop has been 
in business on Salt Spring for 
over 33 years and Linda and 
Lucille have been the proud 
owners since 2002. They have 
created a warm and invit-
ing atmosphere in the shop, 
which reflects their desire to 
be the kind of people others 
wish to be around. “We want 
everyone to leave the shop 

with a smile,” said 
Luc i l l e .  Com-
mitted to the Salt 
Spring commu-
nity, the flower 
shop supports the 
Legion, the Make a 
Wish Foundation, 
and Rick Hansen’s 
Man in Motion 
fund, among oth-
ers.

A l o n g  w i t h 
the two owners, 
Flowers and Wine 
employs two full 
time and over four 
part time employ-
ees, and Lucille 

and Linda’s husbands provide 
professional, friendly deliv-
ery services. The shop’s goal 
is to be the best florist on Salt 
Spring; Lucille and Linda 
work towards this every day 
by ensuring they and their 
staff members provide as 
much personal service as pos-
sible. They want to assist and 
help all clients and welcome 
those who haven’t visited the 
store before to come in for 

Flowers & Wine offers more selection in new location

“We have  

gifts for 

anyone and 

everyone”

– Linda  

Schwagly





Partners Lucille Marcotte (left) and Linda 
Schwagly look forward to seeing you soon!

a visit. Indeed, regular clients should drop 
by the new location, too, to see the fresh 
ideas!

As Flowers and Wine grows so does the 
passion of owners Linda Schwagly and 
Lucille Marcotte. For personal service, 
great selection of flowers and gifts, and a 
warm and friendly atmosphere visit Flow-
ers and Wine in its new location in down-
town Ganges.

Flowers and Wine is now located at 158 
Fulford Ganges Road. You can reach the 
shop at 537-2231.

Attractive new location offers a 
broad selection of flowers and gifts.

 Freshest flowers
 Unique Gift ideas
 Exotics
 Gourmet Baskets
 Special Candles
 Silk & Dried Plants
 Wire Service for
  delivery

Mnqd sg`m ` Fknvdq Sgno

Flowers & Wine 

158 Fulford Ganges Rd. • 537-2231

Paid advertisement
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First 100 ArmbandsSold Out!
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Meek’s Minki tops Sunday Ben Mohr race
By BOB JONES
Driftwood Contributor

Sunday’s Ben Mohr Rock 
Race proved beyond any 
doubt that the Salt Spring 
Sailing Club’s racing group 
does not lack enthusiasm.

Indeed, it might be said 
that happiness is bashing 
to windward in 20 knots of 

wind mixed with rain and 
light snow. 

By the time the noon start 
was signalled, the visibility 
had much improved with the 
snow turning to rain. Seven 
well-reefed boats with well-
wrapped crews crossed the 
line and beat down the har-
bour.

Once in the bay, crews 
had settled in to the condi-
tions and adjusted sail set-
tings to the gusty winds. The 
larger boats were very much 
in their element with Soul 
Dancer carrying a full main 
throughout. 

Final Dash was the first to 
round the Ben Mohr buoy 

followed by Electra and Soul 
Dancer. 

Special mention should be 
made of race winner Minki, 
the smallest boat out and sin-
gle-handing, which stayed 
well within the pack. 

Jeekers and Westwind also 
had a grand race while Alac-
rity trailed the fleet having 

suffered gear problems early 
on.

By the time the fleet had 
returned through Captain’s 
Passage, the wind was eas-
ing and spinnakers were 
going up. 

The nine-mile race was 
completed in a little over 
two hours and it was a cold, 
wet but remarkably cheer-
ful group that gathered in 
the spacious saloon of Soul 
Dancer for hot toddies and 
to congratulate Minki on a 
convincing win.




