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Haggis Farm livestock gather to discuss who will write ‘Saturna Notes’ while Priscilla is in Prince George for the birth of a new grandson!
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At a second series of district-wide community-
level meetings, trustees and administrators of
School District Nº64 (Gulf Islands) presented five
potential avenues for cost reductions: staffing
reduction, school closures, school
reconfigurations, operational savings, and a
proposal to implement a four-day school week. 

Both the March meetings and the previous
November meetings were prompted by the school
district’s forecast of an inability to balance its
budget for the 2004/05 school year if it continues
to operate its current program. The projected
deficit on its $15 million budget in 2004/05 is
$350,000.

The major difficulty in balancing the budget is
a 2001 provincial government funding formula
set for a three-year period. 

It Could Have Been Worse
Some compensation for economies of scale were
written into the 2001 funding formula to help
school districts with enrollments under 5,00o.
However in the upcoming school year the low-
enrollment factor was slated to be cutback to
districts with enrollments lower than 1,500!
School District Nº64, with a current enrollment of
1580 students, would have completely missed the
supplement. 

However, Trustee Russ Searle crunched the
numbers last summer to uncover the inequity of
the formula for SD Nº64. Then School Board
Chair May McKenzie arranged a December
meeting with then Education Minister Christie
Clark. Due to Russ Searle’s calculation and
McKenzie’s advocacy the magic number  was

increased to 2,500 students province-wide,
returning the low-enrollment funding to SD Nº64
(and to Revelstoke) and reducing the deficit to the
current $350,000.

In such difficult times SD Nº 64 is presented
with extreme challenges, partly because it is has
small centres of population but also because those
small centres are separated by water. Economies
of scale are not in the district’s favour: class sizes
cannot be easily optimized, and closing schools
and transporting students to other Islands incur
costs that offset any savings. 

Declining Enrollment
The school district’s troubles are made worse by
declining enrollment, a province-wide trend that
is predicted to continue. In the last two years,
there has been an average loss of 36 students per
year in the Gulf Islands district. In year 2004/05
the enrollment is projected to drop by another 50
students when a large Grade 12 class graduates
and kindergarten intake is small. The funding
formula is based on the number of children in the
district’s schools. When enrollment drops funding
drops, though many expenses may not.

Four-Day Week
The most contentious cost-cutting measure
currently being examined is the four-day week.
Feelings are running high. Pender Trustee Russ
Searle has been a particular proponent of the
four-day week option and parents there have been
particularly vocal in their opposition. Ironically,
Pender’s school is one of the few district schools
that is currently paying its way because of its high
enrollment. 

A majority of parents think that adding an

hour to the school day for younger children is out
of the question. Having Friday off would not be an
advantage, academically or socially, for many
children. Parents say that the impact of the four-
day week is unproven academically.

Outer-Island parents of older children also say
that, given the the time spent each day on the
water taxi to Salt Spring, the lengthened day is
detrimental. 

In relation to enrollment, parents pointed out
that families would move away if the four-day
week was implemented, and that the Islands
would be unlikely to attract families if a four-day
week was in place which would exacerbate the
declining enrollment problem.

Some Pender parents fear that the four-day
week is fait accompli and that community
consultation has been a mere rubber stamping
procedure necessary to the introduction of a four-
day week in September. The distribution of a
year-long, four-day week calendar at the end of
the meeting, although clearly stamped ‘draft’ did
nothing to allay these fears. The four-day week
would provide a saving of $400,000.

School Closures
The closure of Outer Island schools is no solution.
Due to the need to transport student to other
Islands, these closures would have negative effect
on the budget. Closing Saturna school would give
a loss of $39,000, closing Mayne or Galiano
school would give losses of $135,000.

Closing and reconfiguring schools on Salt
Spring would yield money; $38,000 for
Fernwood or Salt Spring Elementary, $155,410

School district faces hard choices to comply with government funding

SCHOOL CUTS, please turn to page 5

Saturna wharf
will be replaced
after all
The federal government has reversed
the decision they made  last month not
to replace the Saturna Island wharf. The
wharf is currently owned by the
Ministry of Fisheries and Oceans,
although it was at point of divestiture to
the Capital Regional District when it
was consumed by fire last July. 

The change of heart followed local
outcry and swift action by the Saturna
Dock Replacement Committee and BC
Senator, The Honourable Pat Carney,
who lives on Saturna. 

Minister of Fisheries and Oceans
Geoff Regan, announcing the new
decision in a letter to Senator Carney,
wrote, ‘I appreciate the importance of
this facility to the Gulf Islanders and the
people of British Columbia and am
pleased to advise you that we will
include this project in our 2004/05
expenditure plan.

‘Once the repairs have been
completed, I understand that the
opportunity to divest the wharf facility
to the Capital Regional District will
enable Saturna Island residents and
visitors to enjoy the long-term use of
this facility.’

A scheduled start date for dock
replacement has not been set. The
Saturna community has already been
without a wharf for almost a year. ✐

Health care
workers poised
for job action
A March 23 vote on Salt Spring to take
job action by members of the Hospital
Employees Union (HEU) at Lady Minto
Hospital (86% in favour) and
Greenwoods Intermediate Care Facility
(92%) indicate that members are fed up
with heavy workloads, contract
concessions and firing of members in
other parts of BC, says Claire Heffernan
HEU local chair. 

In province-wide voting over the last
two weeks, 22,700 HEU members voted
90% in favour of strike action. ‘Since
contract negotiations began in January,
2,500 HEU members have received lay-
off notices. In the past two years 6,000
workers have been fired, their jobs
contracted out to multi-national and

JOB ACTION, please turn to page 6



I
n the American south, they use the word ‘swivet’. I take it to
mean an animated moment when life is just too good, so full
of delight that one’s soul is captured. 
I wonder, as our wandering summer team arrives from the

south, do these birds always stop at Saturna like our Lyall Creek
salmon—or do they stop here for just one year and next year find
the delights of Duncan just fine? At Haggis Farm on March 29
there were three turkey vultures circling high, causing the chicken
flock palpitations (the eagles have taken to serious dining here
too). 

The two old apples were full of red-winged blackbirds and their
liquid notes and the violet-green swallows were gliding and diving
over the pasture and the pond. A rufous hummingbird did a fast
rip around the garden and then sat, peering from the wire fence for
a moment. A newly hatched, bright orange Westcoast Lady
butterfly was in the greenhouse. Islander Peggy Warren was telling
me that she greeted her first hummingbird of this year with ‘I’m so
glad to see you! How was the trip?’ These are ‘swivet’ moments!

Hannah’s 90th Birthday
Hannah Milner Smith’s 90th birthday party was held on her
birthday, February 28. Hannah and her family Len and Donna
Digance, grandson Avrom and other family members hosted a
wonderful celebration in honor of Hannah’s 90 years. Many
people came to wish Hannah all the best and to honor her lovely,
companionable self. 

Hannah has many personal accomplishments of note, besides
the fact that she is a charming, interesting woman who delights us
all with her wide-ranging, open mind, easy laughter, and good
heartedness. She spent most of her life as a teacher, delving deeply
into how different kids learn best. She also has written a book,
Hidden Meaning, on handwriting analysis. Happy Birthday,
Hannah, best wishes for good health and happy spirits.

Burney Ensemble Delights
Baroque flute and violin, viola de gamba and harpsichord music
filled the Community Hall on March 27 as the Burney Ensemble
provided the last concert of the season for the Saturna Arts and
Concert Society series. The ensemble played pieces by Bach (CPE
and Johann), Teleman—a contemporary of the Bachs—and
Goldberg, one of their students.

It has been a while since we have had a group that had music
stands and used sheet music. Looking at their scores I could see
why—hundreds of notes, many with penciled notations, filled the
sheets!

Sonja Boon, the flute player, read a poem about smoking
tobacco that Johann Bach wrote in Anna Bach’s music study book
and Paul Luchtow read a section from Dr Charles Burney’s diaries
(the ensemble takes its name from Burney, who was a
contemporary of the featured composers and toured Europe
partaking of the cultural life of the time). 

Both spoken pieces enhanced the music by bringing the
human experience into the flood of notes. The music was
delightful, and it was fun to compare the various composers—
father, son, friend, student—and decide which one you like best.

At intermission many people went up to the stage to talk to the
musicians about their instruments and question them about how
the modern instruments differ. The viola de gamba had a lovely
woman’s head on it above the tuning keys. Paul Luchtow, who
performed on the baroque violin, complimented the Community
on the acoustics of the Community Hall saying that they were
exactly what suited this style of music and the baroque
instruments’ sound-carrying capabilities. Later he acknowledged
that the acoustics were even better when no audience absorbed the
sound! 

Arts and Concerts’ President Elisabeth McColl thanked the
members for all of their work and Jane Dixon-Warren and Pat
McCallum for lighting, and Robert Montgomery for sound
services. She reminded the audience that next year’s tickets will be
sold at a discounted price until after the Lamb BBQ.

Easter Celebrations
Spring and Easter, eggs and bunnies and sunlight—the annual
Easter Saturday Bake Sale is coming right up at the hall, followed
in the evening by Saturna Lions Club’s Easter Dinner, buffet-style
with an International flair. 

The Easter Bake Sale, organized by the Woman’s Club and
Parent Group, has gone on for years and years, nothing
extravagant or expensive—good people, good fun and good
tradition. Proceeds go to community and school projects. You can
buy the tastiest pies and cakes and cookies that your neighbors

make. The Cakewalk showcases huge and extravagant cakes (real
cakes, real icing and overjoyed children). There is always a plant
table, kids’ table, books and, best of all to my mind (after my
coveted orange sponge cake), is the lovely sit-down tea with just-
made welsh cakes served at your table, spring bouquets decorating
the tablecloths, and conversation with friends. 

This year there is a huge list of raffle items—you can’t fail to be
a happy winner with so many draws. The jar at the General Store
is already stuffed with participants tickets. The crowd lines up
early so be there promptly. It helps if you know where your favorite
purchase is located, and to have a long arm—be polite as you
swoop up your treasure!

Advisory Planning Commission Meeting
On April 13 at 7:30pm, Islands Trust Planner Wayne Quinn will
address the commission and the public on density transfers. The
APC is improving its understanding of two land-use planning
tools, amenity zoning and density transfer. The Commission is
keen to meet a perceived need for low-cost or affordable housing
in the community and to see how these two land-use planning
tools might help. All are welcome.

Parks and Recreation Update
Haggis Farm Bakery and the Parks and Recreation Commission
will host a Baking Workshop on April 17. All are welcome to bake
bread and learn about the many kinds of flour and mixes.

The Recreation Centre site has been very busy. A well has been
drilled. The site has been leveled and raised in the process and
holes have been put in for the heat exchanger. John Gaines, Ian
Gaines, Barry Crooks and John Money have all been working hard
on the site preparation.

‘Taking Pride in a Clean Tide’
Celebrate Earth Day in Island-style on Saturday, April 24.
Participate in a Beach Clean-up sponsored by Saturna Recycling
and organized by Ilka Olsen. Select a shoreline, near or far, collect
debris and bring it to Recycling for a show and tell from
10am–noon. Tea, cookies and satisfaction your reward! Call Ilka if
you have any questions.

Community Club AGM
The Community Club held its Annual General Meeting.  Reports
from the Parks Liaison Committee, Treasurer (we will hold
another Lamb BBQ and we are in the black), Groundwater
Protection, Health, Hall Maintenance, Recycling, Cemetery,
Library and SaturnaCan (our internet server) were presented and
commented upon. 

Robert Montgomery received a big round of applause for all his
work on providing community internet access with a grant from
Industry Canada. 

Elections were held and the table officers agreed to serve for
another term. Thanks were given to retiring directors: Rick
Tipple, Barbara Grasswick, Michael Goldrick, Doris Ackerman
and Brian Dixon-Warren who have given their time and
thoughtful input. New directors are Dave Curwen, Pat
McCallum, Ishbel Elliot and Bill Sheffeld. Thanks to Cunliffe
Barnett and Ishbel Elliot for being the Election Committee for
this year.                                                                                         P.E.   

Missing Women Remembered
On Friday, April 9 at 11 am there will be a gathering at Winter Cove
to remember our sisters-in-spirit, the 500 aboriginal women who
are missing or have been murdered over the past 20 years. Please
bring a stone to help build a cairn of remembrance. 

The Native Women’s Association of Canada has been collecting
the names and stories of these women who have disappeared,
many of which go unreported, and bereft of justice. Seemingly,
aboriginal women continue to be the targets of hatred and violence
based on gender and race. ‘Sisters in Spirit’ is a campaign to right
this wrong and to bring honour and respect back to women who
have been murdered.

Artist Dick Baker designed the Sisters in Spirit poster,
‘Kwakuitl Moon.’ In native culture, Grandmother Moon is a
powerful teacher about aboriginal women’s special connection to
their grandmothers who have passed into the spirit world.  They
provide their granddaughters with the direction, strength,
knowledge and wisdom to take their sacred place in family and
community. A Cheyenne, Tsistsistas, said, ‘A nation is not
conquered until the hearts of its women are on the ground. Then
it is finished, no matter how brave its warriors or how strong its
weapons.’ Come and help make this Friday ‘Good’!

Rev Dawn Wood
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Saturna Notes ~ Priscilla Ewbank
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V
isualize a turbanned RCMP inspector
named Janwar Singh, still a virgin at
thirty-six. Add a cerebral beauty of a

corporal, a missing woman, and you have a
mystery in the making. Salt Spring’s Brian Brett
will make you believe in them and much more. 

Centred in the Gulf Islands, this mystery
includes not only Janwar and his enchanting
partner in the homicide division, but a serial
killer who is quite believable;
three characters who were
somewhat defective at birth;
and a luscious therapist with a
dream resort on mythical
Artemis Island; and Coyote
himself, an eco-terrorist now
retired.

Gulf Islands readers will
recognize many of the
characters from Peacock Jim
who operates Karma Wreckers,
to Boomer, who broadcasts all
the news and rumours on the
island (which could be about
you—even before you set foot on the island).

The serious side of this so-called mystery is
the message with which we are all no doubt
familiar, destruction of the world through
pollution and over-consumption. In a series of
flashbacks we follow Coyote as he goes about
his work sabotaging a pulp mill, an animal
experimental lab and a suspect cement plant. 

‘Coyote: ‘Do you know how much wood
North Americans consume? More than
600 pounds per person per year—180

billion pounds of wood.’ Again: ‘He told me
about slime moulds. If you grow them in a
culture dish, they stick to themselves,
propagate, grow inward while building
tiny, nearly invisible cities at first. When
the miniature cities become unwieldy,
when the food is gone, and there are too
many cells, they explode, sending out spore
explorers in every direction, creating new

cities, until, ultimately, they
fill the culture dish, turning it
into one heroic metropolis,
having consumed everything,
including themselves, as they
fold up and collapse inward.
That’s us, he said.’

Meanwhile our intrepid
sleuths are following the case of
the missing woman and,
through circumstance, most of
the main characters find
themselves on Artemis, an
island which is, the author
claims, an amalgam of half a

dozen of the real Gulf Islands. 
Readers familiar with the Islands will

identify Brett’s vivid description of the
landscape as well as his depiction of local
characters. There is, nevertheless, a surreal
aspect to the story—nothing is quite what it
seems. We never know quite who the narrator
is as he addresses a listener, who himself turns
out to be a somewhat surrealistic character. 
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‘Coyote’ by Brian Brett ~ Chuck Harris

Photo: Christa Grace-Warrick

Solstice Theatre’s production of ‘Under Milk Wood,’ the Pender company’s largest production to date,
squeezed fifty on-stage and behind the scenes performers (including nine children) into the community
hall. The cast did full justice to Dylan Thomas’ exquisite poetry, Welsh accents and all. Crystal clear
diction, beautiful costumes, faultless sound, masterful direction, clever staging and amazing back stage
coordination left audiences breathless for more.

COYOTE, please turn to page 7



Village of Hope
Dear Editor:
In Rwanda there are women crying out for help. They were
brutalized during the 1994 Tutsi- Hutu genocide, infected with
HIV, and spiritually crushed for years. But they are brave and
hopeful women, willing to tell their story so that the caring world
can help them to get back on their feet. My family have been
trying to help a group of families living in Kigagu—the Village of
Hope since fall 2001. 

Most households in Rwanda are headed by women as so
many men were killed in the war. All 20 households in the
Village of Hope are woman-headed. Shelters were constructed
with international help and the support of the Rwanda Women’s
Network. The women and the Network helped construct a
central meeting house/clinic/training centre. And these women
are suffering from the co-infections associated with HIV/AIDS.
When asked what they needed, the reply was water and
electricity from the city of Kigali to their hilltop village. A detailed
cost estimate showed that connections would cost close to
$36,000US .

The first fundraising event was a ‘Group of 8’ art show. It was
highly successful. Following that we launched an internet and
local newspaper campaign called ‘A week for Change in Africa.’
More funds were raised and sent to the Rwanda Women’s
Network. A school in Toronto raised about $500 during an
international awareness day when students paid a small amount
for the privilege of not wearing their school uniforms. A yoga
instructor in Vancouver held classes for ‘Change in Africa’ and
raised more funds. 

In the summer of 2003, the Village of Hope became one of
the projects supported by the Stephen Lewis Foundation.
Stephen Lewis is an amazing humanitarian and the UN envoy to
Africa for the AIDS crisis. His daughter, Ilana Lewis, is running
the Foundation and tells us we have raised over $1,500. Last fall
we raised another $100 at a farewell party for friends moving
north. We have spoken and appealed to Rotary Clubs. A
bookstore in Prince George has taken up the cause. 

In total, our united efforts have raised about $10,000US
towards the cost of bringing water and electricity to the Village
of Hope. I have a dream that we can raise the remaining
$26,000 simply through contacting our friends, talking to
service groups, and education programs. 

The Rwandan women are still without medication and sadly
continue to die. We hope that they will be given the comfort from
the knowledge that North America cares. The sooner we are able
to raise the $26,000US the fewer times they will have to struggle
up hill with water and the more time these women will have to
care for their children in the Village of Hope. 

I write to one HIV+ woman and she is becoming sick—she
has lost her job and ability to pay her three children’s school fees.
My father and I are trying to help with that. 

My father, at 82, needs nothing material. His birthday,
Father’s Day and Christmas gift is the knowledge that he has
helped some one who was in desperate need. And my friend in
Africa knows that there are some in the world who will answer
her call for help.

Think of the thrill of glowing lights and flowing water for the
very first time for the women and children in the Village of Hope.
Imagine joy on the faces of women and children; the joy of
knowing that thousands care. If you can help—even a tiny bit—
that would be wonderful.  

Writer Unknown
Cheques for the Village of Hope can be sent directly to the
Stephen Lewis Foundation (write in the memo or reference line
‘Village of Hope’): #9 Manchester Ave, Toronto, Ontario, M6G
1V4, or contact www.stephenlewisfoundation.com. Tax
receipts will be issued for donations of $25 or more.

Education Crisis
The following letter was sent to Saanich North and the Islands
MLA Murray Coell and forwarded to Island Tides for
publication.

Dear Mr. Coell:
We have just returned from a meeting at our school where we
discussed the challenges facing our school district due to the fact
that the current funding is not keeping pace with the cost of
providing education. We understand that the present crisis is
happening in all the school districts in BC, minus two. Our

school district has made any feasible cuts already. We ask that
the provincial government bring the level of funding up to the
level needed to educate our children properly.

We know the suggestions that the government will give us
and we will not accept them: increased class sizes, classes with
more than three grades, a four-day week, cuts in the
programmes offered, in the support staff, in the maintenance
staff—all of these are unacceptable. 

As taxpayers we remit school tax each year but we
understand that this tax does not go directly to education. Why
not? We are calling on all the members of our community to
make their voices heard on this issue. Taxpayers have a right to
know why they are paying substantial taxes to provide education
for the children of our province yet that education is being
steadily destroyed by the funding shortfall.

We would appreciate real answers to our questions. The
statistics you sent in your letter and in the pamphlet do not give
the whole picture.

Thank you for taking the time once again to consider our
concerns. We are sending letters at this time to Premier Gordon
Campbell and the Honorable Tom Christensen.

Arwen and Sean Luttmer, Galiano Island

Getting Nettled
Dear Editor:
Thanks for singing the praises of nettles in your recent issue and
for giving a recipe for nettle soup. Yum! A nettle recipe we like at
our home is one for pesto:

Pick, wash and lightly steam the nettles—I measure them by
the colander full—maybe three or four good handfuls. Chop
them finely, reserving the steam water.

Lightly toast  at least a cup of walnuts, or sunflower seeds or
almonds and chop well.

In a blender, place half the nettles, half the nuts, a quarter cup
of olive oil, several cloves of garlic chopped, and maybe half a cup
of parmesan—using the water the nettles have been steamed
with, blend till a smooth sauce results. Repeat with the rest of the
nettles and nuts; taste and adjust seasonings.

A great sauce for pasta, pizza, to top other vegetables, on
bruschetta—fabulous for those times when you just have to rush
off  and get involved. Enjoy!

Caterina Geuer, Mayne Island
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THE 6TH ANNUAL

DANCING MAN MUSIC FESTIVAL

GABRIOLA ISLAND, APRIL 29–MAY 9

11 days of music and dance!

There’s something for everyone. 

Gabriola is ready for you, come and
join the fun...

See the website for the full program:

www.dancingman.ca 

Ticket reservations & info:      Accommodation links: 
Gabriola Artworks Gabriola Info Centre 
(250) 247-7412 1-(888) 284-9332
gabriolaartworks.com  www.gabriolaisland.org/

Wasting Human Capital ~ Patrick Brown

B
ehind the cocksure posturing of the government in
Victoria, the long-term waste of BC’s human capital grinds
on inexorably. Four years of each of our lives, disrupted

and disturbed by a failed economic experiment.
Suppose, during these four years of your lifetime, you are a

single mother, a student, unemployed, disabled, in need of a
knee operation, homeless, mentally challenged, or
disadvantaged in any way. This government, through a series of
petty cuts in services and programs, has somehow managed to
make your life more difficult. Suppose you are a professional
worker in the public service; this government has threatened
your job, your career, your family’s security. Suppose you are the
resident of a small up-coast or ‘heartland’ community; this
government is no longer present in your town and shows no
indication of caring about you, your employment, or your
neighbours.

Human Security, Human Dignity
If the most unfortunate among us do not have personal security,
none of us have it. Threatening the weak threatens us all, even
those who may feel their position or their wealth insulates them
from harm.

Human dignity is not a zero-sum game. Less dignity for the
disadvantaged does not mean more dignity for the privileged. It
means, in the final analysis, less dignity for society.

So those small investments in the well-being of those less able
to look after themselves are, in fact, investments in the well-
being of all. 

Attacking the poor does not, in the end, make the rich richer.
It just makes the gap between the two more obvious, particularly
to the poor. Not a foundation for social justice, or, for that
matter, political stability.

No Source of Hope
This is bad enough. But from government we expect at least
hope, a plan, a light at the end of the tunnel, a brighter future, a
better life to come, a certainty we can build our lives around. Not
this government. The future now depends on an insubstantial
wish that those few individuals who received a net benefit from
the government’s eccentric combination of tax cuts and tax
increases will find it in their hearts to create new enterprises, to
employ new people, to build a brave new economic future for

British Columbia. 
The future may depend on the magical restoration of the US

market for our dwindling supply of timber, or our aging cattle.
The future may depend on the exploitation of our limited oil and
gas reserves, and maybe on the long-term possibility that we will
be able to ride a brief offshore oil boom to economic paradise
(with the accompanying risk of environmental ruin).

Not the sort of thing an uncertain individual can build a life
on. And we learn that the United States—as we are told, both our
key market and our role model—is a growing wasteland of dying
counties embellished with fortified communities of the rich. We
also learn that it is possible for uncaring governments to claim
economic growth and simultaneously ignore the long-term
unemployed, the young and old whose life plans and careers
have been stunted.

This is one way to waste human capital. It affects us all.

Shafts of Sunlight
There are occasional shafts of economic sunlight, happy
surprises. They come not from the increased export of
commodities, but from the energetic employment of brains,
personal talents, and sheer guts. They come from knowledge,
ingenuity, and the exploitation of technology, and British
Columbians have demonstrated time and again that they are as
clever as anyone in the world, given the opportunity. 

What they need from government is real support for
continued learning, for venture capital, for creativity. What they
do not need is mountains of student debt and a government that
cannot recognize that human security, healthy communities,
environmental responsibility, and the overt encouragement of
excellence are basic prerequisites for economic progress. 

Lower marginal tax rates are not a prime concern for these
builders of the future; they only benefit those who are already
rich. Income taxes have little to do with future economic
development; but human security does. Without it, the waste of
human capital goes on.

To a government elected with the financial support of the
industries of the past, this may not be obvious. To those
concerned with the future, it is painfully clear. 

HUMAN CAPTIAL, please turn to page 7

LETTERS, please turn to page 7
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Friday to Monday, April 9–12
Easter Family Fun Swims—enjoy our wavepool, waterslide,
pirate ship, toddler pool, swirlpool, family changerooms, steam,
sauna, and length swimming • Saanich Commonwealth Pool, 4636
Elk Lake Drive (right off Pat Pay Hwy at Royal Oak exit) • Good
Friday, Saturday, Easter Monday: 10–noon, 1–4pm,
6:30–8:30pm; Easter Sunday: 10–noon, 1–4pm • Info: 24-hour
Swim Info-line 250-727-7108 • IN VICTORIA

Saturday, April 10
Mae Moore and Lester Quitzau ‘Oh My!’
CD Release Concert—you’ve heard them
recently on CBC, now come and hear them
‘live’; real ‘Canadiana’ acoustic roots music •
Community Hall • 8pm • Tickets: $20 • Info:
www.maemoore.com • ON PENDER ISLAND 

Sunday, April 11
5th Annual South Pender Easter Art Walk—tour eight
studio/galleries on South Pender; walk/and or drive; watch for
yellow balloons • tour maps available at each studio • 12–4pm •
free • Info: Susan Taylor, 250-629-6661 • ON PENDER ISLAND

Sunday, April 11
Opera on Galiano—arias and duets from popular operas
performed by four ‘singing stars of tomorrow’ from the UVic
School of Music; final concert of the 2003/2004 Galiano Concert
Society • Galiano Community Hall • 2pm • Tickets at the door:
$20/$10 students • Info: Allan, 250-539-3323 • ON GALIANO
ISLAND

Saturday, April 17
Karen Savoca & Pete Heitzman Concert—modern folk
influenced by pop, soul, rock, jazz, blues and everything in
between; a big sound that's truly unique, ‘uplifting and hypnotic’ •
Gibson Auditorium, Camosun College (Young Building),
Landsdowne, 1300 Foul Bay Road • Doors 7:30pm, Showtime
8:00pm • Tickets: $20 in advance from Lyle's Place (770 Yates St.
382-8422), Central Bar and Grill (708 View St. 361-1700) or
McPherson Box Office (250) 386-6121 (600-block of Pandora St.)
• Info: www.dreamscape.com/alcove/ • IN VICTORIA

Saturday, April 17
Ptarmigan Children’s Music Festival—performances by
Pender children and concert by fiddle champion Ivonne
Hernandez; proceeds go to support arts education programs in
music, drama, film making and dance for local children • Pender
Island School  •   Children 12–2pm, Concert 3–5pm  •   Children’s
Performances: by donation, Concert: adults $15,  children free,
tickets at regular outlets • Info:  Pat Smith 250-629-6219  • ON
PENDER ISLAND

Sunday, April 18
9th Eyelens Film, Video and
Animation Festival—Gulf Islands Film
and Television School’s gala awards
ceremony, screenings of winners in 18
categories • South Galiano Hall • 1pm •
Free • Info 250-539-5729, online
festival at www.giftfilms.com featuring
over 100 new films • ON GALIANO
ISLAND

Thursday, April 22
‘Nature Matters’ Audio-Visual Presentation—celebrate
Earth Day • Pender Library Meeting Room • 7:30pm • Free •
Info: Peter Carter, 250-629-3811 • ON PENDER ISLAND

Fri, Sat & Sun, May 7, 8 & 9
‘Celebration of Song’—Salt Spring Singers 30th anniversary
concert—an eclectic selection of choral music spanning
generations and and style • ArtSpring • Fri and Sat: 8pm, Sun:
2pm • Tickets:  Adults: $16/Students: $10, available at ArtSpring
Box Office (250-537-2102) • Info: Muzz Wyatt, 537-5561 or 537-
9236 • ON SALT SPRING ISLAND

Saturday, May 8
4th Annual Galiano FUN Triathlon—3km kayak, 13km cycle,
5km run, post-event barbeque; fundraiser for Galiano Fitness
Centre • Montague Park • Registration 10am, triathlon 1pm •
$25/person, $75/team • Info: Janice Mason, 250-539-2600,
jem@gulfislands.com, www.galianoisland.com/triathlon • ON
GALIANO ISLAND

‘What’s On?’     
Vancouver Island & 

The Gulf Islands
Only $26.75! • With photo just $32.10 to Promote your Event to 
36,000 Readers from Tsawwassen to Victoria to Nanaimo

Richard J. Wey BCLS

Legal, Engineering and Topographical Surveys
Subdivision Planning

The Oakville Suite 106-9717 Third Street
Sidney, BC V8L 3A3

Telephone 250-656-5155 Fax: 250-656-5175

School District #64
(Gulf Islands)

Applications are invited for Lead Hand, Grounds
position for all district sites. This is a continuing
position for 40 hours per week, to start as soon as
possible.

Please refer to School District #64 website at
www.sd64.bc.ca/postings/posting.html for further
information on qualifications and the application
process.

For an appointment call Mark Sun at:
250-655-3339 or 250-216-6063

Oriental Health Centre Sidney, BC
Suffering from arthritis, frozen shoulders,

knee pain, lower back pain, etc.?
Try herbal patches–a scientific technique from China that
combines Traditional Chinese Medicine, acupuncture and
accupressure. Our patches contain more than 30 effective
herbs and have no side effects.

Surprising Results! Patches, placed on pain
points, can help you recover up to 95% in 7 days. 

NURSING OPPORTUNITIES 
ON THE OUTER GULF ISLANDS

Nursing positions are available on both Saturna and Galiano Islands.
Saturna Island: Role combines Home Care Nursing, some on-call for emergency
nursing assessment and maintaining emergency treatment room.  Approximately 30
hours per month.

Galiano Island: Role requires a Registered Nurse for the ‘Nurse First Call’ position to
support the resident physician.  Ability to participate in developing schedule; candidate
not required to relocate to Galiano.  Approximately 10 days on call per month.  Local
accommodation available.

Please call Karen Davies at Lady Minto Hospital, Salt Spring Island, for more
information.  Tel. (250) 538-4848, toll-free from Outer Islands 539-2026.

CONCRETE & AGGREGATE DIVISION
Reliable Service, Quality Products
& Competitive Prices
Serving All The Gulf Islands

Phone 250-652-4484
Fax 250-652-4486

6700 Butler Crescent, Saanichton, B.C. V84 2A6

Gary Lunn, MP
Saanich-Gulf Islands

invites you to attend

TOWN HALL MEETINGS

For more information call 1-800-667-9188

Saturna Island
Tuesday, April 13

If you have federal issues you’d like to
discuss, please drop by the Saturna
Café beginning at 10:30 a.m.

Pender Islands

Tuesday, April 13, 1-3 p.m.

Pender Islands Elem./Sec. School
5714 Canal Road

OCEANFRONT LOTSOCEANFRONT LOTS
PENDER ISLAND

Brian Harris - Dave Cochlan
604-664-7630

www.landquest.com

Package trip to the
capital this spring
Mainlander’s can enjoy a package deal trip to Victoria this
spring. Until April 30, BC Ferries is partnering a package trip
with Tourism Victoria. Prices begin at $145 and include a
round-trip with reserved-sailings for a car and two adult
passengers and a night’s accommodation for two at a selection
of 35 hotels and B&Bs in Victoria

To book the ‘Sail & Save’ package, call Tourism Victoria’s
1–800-663-3883, say you saw it in Island Tides. ✐

SCHOOL CUTS from page 1

for Phoenix Elementary. Offering
Phoenix’s K-5 students their alternative
program within Salt Spring Elementary’s
building instead of total closure would
yield $138,300. 

Technology & Student
Recruitment

At the Pender meeting, Cliff Hunt asked
about SD Nº64’s commitment to distance
education via modern technology. He
thought that in view of the labour-
intensive nature of public education,
greater use of internet and computers
could deliver effective education even
with reduced numbers of teachers.

Another longer term remedial
measure being developed is the creation
of affordable housing on school district
property. Planning is already underway
for a property on Drake Road on Salt
Spring. The school district also owns
small parcels on Galiano and Mayne
Islands but they are probably not
suitable.

Staffing Cuts
In SD Nº64 staffing cuts and the resultant
class size increases are also more
complicated than in more conventional
school districts. Due to the logistical
complexity of Island-based staffing,
special programs and extracurricular
activities often fall to the ax as well.
School Board Chair May McKenzie says
that balancing next year’s budget would
need a cut of 3.5 teachers. How this would
affect particular children, schools and
programs cannot be calculated until firm
enrollment figures for next year are in.

Don’t Balance The
Budget!

Some parents felt that neither a 4-day
week nor a reduction in teachers with
resultant class-size increases and
classrooms with even greater ranges of
combined grades are acceptable solutions
to the budget shortfall. They say that the
district  should submit a deficit budget
(an illegal act). 

Complying with reduced funding which
adversely affects children’s learning, some
parents think, is giving the government a
green light to further erode public
education. They say that the school district,
on behalf of residents, should send a clear
message to the provincial government that
withdrawal of support for the province’s
schools will not be tolerated.

Pender parent Andy Nowack pointed
out that this degree of withdrawal of
essential funding caused the community-
destroying factionalism glimpsed at the
Pender meeting. The two ends of the
room were not adversaries he said. The
adversary was the provincial government.

Political Action—Worse
to Come

Although the district, with schools on five
different Islands, has particular
challenges in delivering public education,
the funding formula is not a only a
problem for SD Nº 64. The government’s
2001 funding formula is bringing public
education to crisis point throughout the
province. 

The provincial funding formula for the
subsequent three years (2005-07) has
now been set by the government and
trustees see nothing but increased trouble

ahead. Given today’s costs, under the new
formula the deficit will skyrocket to
$75,000 for 2005-06! The board is
struggling with an impossible task of
considering how it can cope with funding
drops of this magnitude

Many community meeting
participants felt that it was time to take
political action. 

Gulf Islanders pay more than their
share of school taxes because of very high
and steeply rising property assessments.
In view of this windfall in school taxes,
they consider it very unfair that the other
side of the coin, the district's operational
difficulties, would not also have weight.

Timeline for Action &
Decisions

Faced with funding reductions of this
magnitude, Superintendent of Education
Wendy Herbert comments, ‘We need
leadership for public support.’ 

The Board of Trustees will meet on
Wednesday, April 14. At this meeting they
can make some final decisions on cost-
cutting measures for the 2004/05
budget. The Board can submit a
secondary ‘needs’ budget to the Ministry
of Education alongside a compliance
budget, indicating that funding is not
adequate for administering the district
properly.

At the April meeting they cannot make
final decisions about school closures or
the 4-day week options. They can give a
Notice of Motion of such measures after
which the public has 30-days to respond
before a final decision could be made at
the May 17 board meeting.✐
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Benefit from my 20+ years of expertise! Access to over 30 lenders
gives you plenty of choice and my services are FREE (oac). 

Win! Win! Win!
You can also benefit a charity you support (& tax deductible too)

Check it out at my website today!

Tel:  514-9280 or   1-888-687-8088
email: leolee@invis.ca   •   web: www.LeoLee.ca

#505 - 771 Vernon Avenue, Victoria

Leo Lee, Mortgage Consultant
Serving Homebuyers and Investors, 

Local & Non-resident

LANCE VAESEN ROOFING
1184 SUMMIT AVE, VICTORIA

SSTTAANNDDIINNGG SSEEAAMM MMEETTAALL RROOOOFFIINNGG
FFOORR WWAATTEERR CCOOLLLLEECCTTIIOONN SSYYSSTTEEMMSS

ALSO

TORCH-ON MEMBRANE SHAKE & SHINGLE

250-381-2157    CELL 250-361-5028 
FAX 250-383-2198

Serving the Gulf Islands for 20 Years

PROTECT YOUR LARGEST ASSET!
“Last summer BC faced an unusually hot summer, which
resulted in 2,500 forest fires, destroying 334 homes, many

businesses and caused the evacuation of 45,000 people.’ —
Source: British Columbia 2003 Firestorm Provincial Review

We combine the latest scientific information and
forestry education with hands on firefighter
experience to offer you:
Wildfire Risk Assessment Consulting:           
• Residential Home and Properties
• Forested Communities
• Rural Businesses
Wildfire Risk Reduction Services:
• Fuel Modification: Removal and Reduction
• For Structures and Properties
• Vegetation Management Strategies

• We also offer Firesmart fire prevention seminars for
your community and the S-100 Basic Wildland Firefighter
Course. 

We are now operating across Southern BC,
Be prepared, book your consultation now!

Safe Home Consulting Ltd 
105 W.18th Ave., Vancouver, B.C. V5Y 2A6

Toll Free: 1 866 626 7668    Van area: 604 626 7668
Email: info@safehomebc.com     

www.safehomebc.com

JOB ACTION from page 1
replaced with low paying McJobs,’ says Heffernan. ‘A number of
long-established community hospitals and seniors homes have
been closed—all under the smokescreen of saving money. I haven’t
seen any evidence that facility closures and contracting out is
saving the provincial government money,’ she adds.

‘Our members have several concerns,’ said Heffernan. ‘It has
taken 20 years of bargaining to secure a living wage and benefits.
Yet the health authorities and the BC government are demanding
more than one hundred pages of concessions in our contract that
include deep wage cuts and drastically reduced benefits while
continuing to lay off workers. These concessions are unacceptable
to our membership.

‘Our employers assure us that Salt Spring won’t be affected.
However, now that the Vancouver Island Health Authority has

signed on with Compass, they are only required to give workers 60
days notice. They’ve already done this in other isolated
communities like Powell River.’

With some job action slated to start at once, Heffernan
reassures, ‘In the event of job action or a province-wide strike,
essential services at Lady Minto and Greenwoods will be in place.
HEU members will do everything to ensure that patients and
residents are safe and comfortable. Our members will respond
with extra staff in an emergency. However, Islanders should
expect a reduction in services such as recreation activities and day
programs,’ said Heffernan. ‘We hope Islanders support our efforts
to protect decent paying jobs in our community and to maintain
good-quality, safe, and affordable public health care services.’ ✐

Citizens’ Assembly invites you to look at voting systems
Since January the Citizens’ Assembly has been studying the
structure of BC’s political system and five different ‘families’ of
electoral systems. With presentations from staff members and
visiting experts from across Canada and around the world, the
Assembly learned how variations in constituency size, ballot
paper formats and counting formula combine in these systems. 

The ‘families’ studied include:
• Majority systems (as in France or Australia)
• Plurality systems (as in Canada or India)
• Proportional Representation by list systems (as in Finland

or the Netherlands)
• Proportional Representation by transferable vote systems

(as in Ireland or Australia)
• Mixed systems (as in Germany or Japan)
Fact sheets outlining these systems can be found online at

www.citizensassembly.bc.ca. 
In accordance with their mandate, the Assembly has paid

particular attention to the effects of these different electoral

models on government, the Legislative Assembly and the
political parties. 

‘Assessing the comparative merits of differing systems is
neither easy nor straightforward,’ says the Assembly’s interim
report, but members have identified the following criteria:

• the extent to which electoral outcomes reflected votes cast
(the issue of vote-seat relationships),

• the nature of the linkage between voters and their
representatives (the character of local representation),

• the range and nature of choice offered to voters (issues
ranging from the number and nature of competing parties to the
form of the ballots), and

• the impact of the system on governance (the issues of
effective government and the working of the legislature).

The next stage in the process to evaluate electoral reform in
BC is a series of public hearings to be held in communities all
over the province during May and June.  ✐

CAPITAL REGIONAL DISTRICT 
NNOOTTIICCEE  TTOO  EELLEECCTTOORRSS  WWIITTHHIINN  TTHHEE  CCAAPPIITTAALL  RREEGGIIOONNAALL  DDIISSTTRRIICCTT

ELECTOR APPROVAL PROCESS FOR AGREEMENTS RELATING TO THE FERNWOOD
POINT DOCK ON SALT SPRING ISLAND AND SPECIFIED HARBOUR FACILITIES

WITHIN THE SOUTHERN GULF ISLANDS ELECTORAL AREA

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Board of Directors
of the Capital Regional District (the “CRD”) proposes to
enter into an Agreement (the “Amendment Agreement”)
amending the following Contribution Agreements entered
into with Transport Canada in relation to the use of funds
which have been paid by Her Majesty the Queen in Right
of Canada (the “Federal Government”) to the CRD:
• An Agreement executed August 1, 2000 regarding the
harbour facilities at Miner’s Bay, Piers Island and Swartz
Bay;
• An Agreement executed January 16th, 2001 regarding
the harbour facilities at Montague Bay;
• An Agreement executed March 29th, 2001 regarding the
harbour facilities at Port Washington;
• An Agreement executed March 29th, 2001 regarding the
harbour facilities at Sturdies Bay; and
• An Agreement executed November 28th, 2002 regarding
the harbour facilities at Fernwood Point.

(the "Agreements") 

The purpose of the Agreements is to specify the purposes
for which money paid by the Federal Government may be
used by the CRD in relation to the management of small
craft harbour facilities.  The proposed Amendment
Agreement would extend the term of the Agreements to
March 24, 2009, allowing the CRD additional time within
which to spend the financial contribution from the Federal
Government.  The proposed Amendment Agreement does
not have any tax implications for property owners within
the Salt Spring Island Electoral Area or the Southern Gulf
Islands Electoral Area.

Under the Agreements as extended by the Amendment
Agreement, the CRD may incur the following possible or
contingent liabilities as follows:

1. The CRD is liable to repay the Federal Government
any amount of money paid by the Federal Government to
the CRD under the Agreements and which is not spent by
the CRD for the purpose of an Eligible Expenditure as
defined in the Agreements in relation to harbour facilities;

2. The CRD has agreed to indemnify and save harmless
the Federal Government for claims arising under the
Agreements and to defend the Federal Government in
any lawsuit brought in respect of such claims; and

3. The CRD may incur one half of the costs of arbitration
of an issue in dispute between the Federal Government
and the CRD.

This approval process applies within the Electoral Areas
of Salt Spring Island and the Southern Gulf Islands of the
Capital Regional District (the "Service Areas").

TAKE FURTHER NOTICE that the CRD may proceed
with the Amendment Agreement unless at least ten
percent (10%) of the electors within the Service Areas
indicate by signing the Elector Response Forms that the
Board must obtain the assent of the electors by way of
referendum before proceeding with the Amendment
Agreement.

The Elector Response Form must be in the form as
established by the CRD and forms are available from the
CRD on request.  The only persons entitled to sign

Elector Response Forms are electors of the Service
Areas to which the alternative approval process
opportunity applies, being electors of the Electoral Areas
of Salt Spring Island and Southern Gulf Islands.

The deadline for delivering the original signed Elector
Response Forms in relation to the Agreements to the
Capital Regional District is 4:30 p.m. on Monday, the
10th day of May, 2004.  Forms must be received by
the deadline to be counted.

The CRD has estimated that the total number of electors
within the Service Areas is 12,096 and that 10% of that
number or 1,210 electors must submit elector response
forms to prevent the Regional District from entering into
the Agreements without the assent of the electors by
referendum.

Copies of the proposed Agreements, records relating to
the Agreements, and further technical information may be
obtained from Val Leigh-Dorin, telephone 360-3033 or toll
free 1-800-663-4425 - Ext. 3033, at the CRD offices at
524 Yates Street, Victoria, B.C. V8W 2S6 during regular
office hours Monday to Friday (excluding public holidays)
from the date of this notice until the 10th day of May,
2004. 

QUALIFICATIONS FOR RESIDENT AND NON-
RESIDENT PROPERTY ELECTORS

Resident Elector: You are entitled to submit an elector
response form as a Resident Elector if you are 18 years
or older on the date of submission of the elector response
form, are a Canadian citizen, have resided in British
Columbia for 6 months and in an electoral area of the
Capital Regional District that is a participating service
area for at least 30 days prior to signing the Elector
Response Form.

Non-Resident Property Elector: You may submit an
elector response form as a Non-Resident Property
Elector if you are 18 years or older on the date of
submission of the elector response form, are a Canadian
citizen, have resided in British Columbia for 6 months,
have owned and held registered title to property in the
Salt Spring Island or Southern Gulf Islands Electoral
Areas of the Capital Regional District for 30 days and do
NOT qualify as a Resident Elector.  If there is more
than one registered owner of the property (either as joint
tenants or tenants in common) only one individual may,
with the written consent of the majority, submit an Elector
Response Form.

For further information, or to obtain an Elector
Response Form, please contact the Capital Regional
District office, Administration Department, 524 Yates
Street, 3rd Floor, Victoria, B.C. V8W 2S6 or by
telephoning 360-3129 or toll free 1-800-663-4425 - Ext.
3129.

Given under my hand at Victoria, British Columbia, this
31st day of March, 2004.

Carmen Thiel
Corporate Secretary
Capital Regional District

This notice is being published in this newspaper as a convenience only and not in accordance with the legal requirements pursuant to the Community Charter.

April 22 Earth Day  
celebrates hometown heroes
Earth Day Canada wants to recognize people who have made
significant environmental contributions in their communities.
The group’s Hometown Heroes Award Program want to know
about enviro-heros in your community. A selected nominee will
be honoured at a gala dinner in Toronto, Ontario, on June 15.
Canadian artist and environmental leader, Robert Bateman, will
present the award.

What Makes a Hometown Hero?
An Earth Day Hometown Hero is an inspired community
environmental leader who has truly made a difference and
improved the state of the environment at a local level.
Candidates can be nominated or can apply on their own behalf.
Potential candidates for this award include the following: kids,
teachers, families, community leaders and groups, schools,
municipalities, non-profit organizations, First Nations
organizations, government employees 

Hurry the submission deadline is April 22, 2004. For
information and questions email heroes@earthday.ca ✐



The Old Europe and the New Economics
Dear Editor:
Imagine that the year is 1854. An ironworks in Essen, Germany,
has an order from an Argentine province to make locomotives
for a light railway, the capital for which has been subscribed in
Paris. The railway has become necessary to export wool to
Bradford in England.  This wool trade developed because high
wool prices resulted from the destruction of sheep runs in
America when grain production displaced wool in the West. The
money was found in Paris because of good crops of grapes for
wine, and olives, sold mainly in London and New York, and
because the Bradford manufacturer had found a market for
blankets among miners in Montana, who were smelting copper
for a cable from Europe to India, where encouragement of
education had created a demand for cable news from Europe to
be printed in Indian newspapers. But for such factors and chains
of equally interdependent ones, the ironworks in Essen would
have been unable to sell its locomotives.  

This exchange was not globally managed trade in the 2004
sense. It was conducted by independent traders and
interdependent bankers with little participation by
governments. Trade went on in peace and war. The traders and

financiers in 1854 found political strife unsettling for their
endeavours. Mighty England’s imperial power gave it no
advantage, even in dealings with its own dominions. The ‘owner’
of the British Empire paid the same price for Canadian wheat
and Australian mutton that other nations paid. 

America saw the world through different eyes. The founding
fathers wanted trade, but no part of European politics. Hostile to
political imperialism, they were ‘trade imperialists.’ Europe,
seen as a political and military threat, were the customers
needed by American business, whereas the people of their own
hemisphere were not a military threat, but a resource reservoir.
Fortress America in 2004 still engages in trade, but leaves the
governments of its partners stripped of the assets to govern their
people. Old empires invested in infrastructure of occupied
colonies; the new empire invests in extractable resources.
Relations between states have changed drastically. The
diplomatist of 1850 sought to ascertain what the rival was asking
that he could not give; the superpower envoy in 2004 merely
delivers the terms and conditions of submission. Trade is no
longer fair exchange, but plunder.  

Today, the ‘global economy’ consists of huge commercial
conglomerates ruled by industrial titans, swallowing one
another, acquiring resource assets all over the world, exploiting

cheap labour, buying statesmen, shaping political and military
policy to serve its ends. The whole structure, driven by credit and
threatened by unpayable debt, introduced huge differentials in
quality of life between nations. Stock exchanges are
disconnected from national economies and national interests.
All is managed.

Forgiveness of debt has proven successful in
American/Israeli relations. Over and over again Israeli debt has
been forgiven by successive US administrations. The result is a
thriving, reliable, and tolerant US/Israeli alliance. In an earlier
age it might  have solved the problem of world trade imbalances.
But today this solution cannot be applied globally.  The world
numbers living at poverty level in 2004 are greater than the total
world population of 1854. Stimulation of third world
consumerism would merely accelerate resource exhaustion and
environmental degradation—two cars for every Asian and
African family is not a practical solution.

Terrorism, the empowerment of despairing poverty, is
throwing the world trade pattern into a tailspin.  Deemed a sin,
it is also a new military strategy that threatens to ignite a war of
global annihilation. We have what appears to be an insoluble
problem. We cannot change it and must learn to live with it.

Bill Willson, South Pender Island ✐

SERVICES
Island Cleaning Services. Power
Washing, Window and Gutter
Cleaning. Pender 629-6339.
Galiano/Mayne 539-0282.

Karrie-Anne Friend, Certified
Personal Trainer. Customized
programs for individuals & groups
539-2628,getfit@gulfislands.com.
Gift certificates available.

Isn't it time you enjoyed a tea leaf
reading? Book an appointment
with Tanya at 538-0086 or 538-1889

New commercial customers
between March 16 and June 30th,
get a long distance rate of 4.5¢ in
Can/US and the UK! Call Barbara
at 1-866-324-8284.

Tinkerers Sharpening Service -
annual Spring Sharpening Event.
Galiano Island May 6 - 16, Pender
Island after Victoria Day, May 24,
info: 539-2280

Mark Fettis Chimney Service - 1
866-653-4411 Chimney Sweeping
and Inspection Services Serving
Salt Spring & Gulf Islands, WETT
Certified. www.vollent.ca/markfettis

Living Water Media Services 537-
0832 Digital Audio Video Recording,
Editing, Mixing, Mastering, VHS to
DVD Check us out at
www.vollent.ca/lwms

MoonStone Masonry &
Landscaping: Stone walls,
fireplaces, patios and more.
Professional friendly service, and
quality construction. 653-4168, or
www.island.net/~damienb/masonry

How Healthy Is Your Home?
Environmental House Inspections
by Certified Building Biologist.
Oasis Indoor Environmental Testing
and Consulting. 250-653-9631

Island Gourmet Safaris--Culinary
tours of Salt Spring Island Tues,Wed,
and  Thurs from June to Sept. 250
537 4118

Simply Salt Spring! Look for the
logo that  says "It's from Salt
Spring!" For more  information:
simplysaltspring.com.
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ISLAND
MARINE

CONSTRUCTIONSERVICES
Ph: 250-537-9710 

Email: imarinec@salt spring.com
www.islandmarine.ca

FOR RENT

MARINE

AUTOMOTIVE

MAUI 
Vacation Condos

1 & 2 bedroom units
Ocean & Garden Views

Reasonable Rates
Upgraded, CLEAN units

1-800-800-8608
www.mauisuncoast.com

HOME, GARDEN & PROPERTY

Galleon 
Books 
& Antiques
Buying & Selling Quality
Used Books, Antiques &

Collectibles

We Purchase Estates &
Private Libraries 

Call for On-Site Valuation

(250) 655-0700
9803 Third Street Sidney

galleonbooks@hotmail.com

D. A. SMITHSON 
& SONS

Well Drillers
539-5252  or
250-478-6937

BOOKS

TTrreevvoorr’’ss
GGaarrddeenn

MMaaiinntteennaannccee

pruning • trimming
planting • bed work
seasonal cleanups

225500--662299--33338800
oonn  PPeennddeerr  IIssllaanndd

School District #64 (Gulf Islands).A
regular meeting of the Board of
School Trustees will be held at
Mayne Island School, Wednesday,
April 14 commencing at 1pm.
Public Welcome!

Hear Dr. John Volpe, Suzanne
Connell, Cory Peet and Theresa
Rothenbush speak on ‘Salmon
Farming: Searching for Answers.’
April 18, 1–4pm, Multipurpose
Room, Gulf Islands Secondary,
Suggested Donation $5-$10

ARMOUR

ROOFING
A Division of 
Flynn Canada

• Torch-On 
• Standing Seam & Low-slope

Metal Roofing 
• Custom Flashing 
• Asphalt & Cedar Shingles
• 6” Water Collection Gutters  

1-877-652-0599
Member:  Better Business

Bureau,
Roofing Contractors Assoc of B.C.

www.flynn.ca 

GETAWAYS

1-877-655-3707
Local: 655-3707

#3 - 2051 MALAVIEW
(ACROSS FROM SLEGGS)

TRANSMISSION SPECIAL!
✔ Trans inspection
✔ Cleanpan ✔ adjust
bands
✔ Replace pan gasket
✔ Check modulator
✔ Adjust throttle linkage
✔ Fill with new trans. fluid

only
$29.95

reg. $49.95
Filter extra if

required

SIDNEY 
TRANSMISSIONS

• AUTOMATICS & STANDARDS
• 4-WHEEL DRIVE SPECIALIST
• DIFFERENTIALS • CLUTCHES

• NAT’L WARRANTY • COURTESY CARS

CUSTOMER PICK-UP &
DELIVERY TO FERRY TERMINAL

ISLAND EXPLORER
PROPERTY 
MANAGEMENT LTD.

250-654-0230
Southern Gulf 
House & Cottage Rentals

PENDER: Ocean access 30 paces
from your front door! Modern 2
storey, 3 bedroom home, master
bedroom with ensuite;very large
kitchen; family room, 2 fireplaces,
all appliances-$1450. Large 3-
bedroom home, 2 full bathrooms,
hot tub–$900. List your long term
rental property or vacation home
with us! Licensed Property
Management on the Gulf Islands
since 1994.

PROVEN SERVICE •
COMMITMENT •  RESULTS

1-800-774-1417
email:bgerry5@shaw.ca

www.island-explorer.com/pender

ADVERTISE WITH US

250-629-3660

FOR SALE

MEETINGS

PEST PROBLEMS!
Rodents, birds, moths

Specializing in 
Carpenter Ants

CALL BC Certified
‘VERMINATORS’

604-692-0781
Special Group Rates for 
Gulf Islands Residents

 Luttmer 

Woodworks 

Kitchens  

Wall units 

Closet organizers 

 

250-539-0466 
www.luttmerworks.com 

It’s time for a Spring Clean! Free Word Ads! (Space permitting)

Unboxed word ads personal or business (up to 20 words, no words in CAPS, submitted by email only, one ad per phone number,
resubmit for repeat) are free in the next Island Tides to owners of phone numbers that begin with 537, 538, 539, 629, or 653.

Sell those unwanted things, find the item of your dreams or promote your business! Email: islandtides@islandtides.com

Reliable Ford Econoline E250 1989
propane camper van. Stove/oven
fridge, propane fireplace, 12-disc
CD player, large skylight, pine
tongue and groove paneling. Open
and spacious design-$5500 obo.
Phone Trevor, 250-629-3380.

Shopsmith Mark V–Complete set of
lathe tools in addition to the five
features of the unit. Check
‘Shopsmith’ website for details. On
Pender. $1500. 250-629-6126

2 Gregory backpacks, $100 ea,
backpack carry case $25, sleeping
bag $40,Therm-a-rest air mattress
$40, 537-5522.

Weaving Loom for sale! 464
harness jack loom with bench,
bobbins, heddles etc.$1300 Also
umbrella swift, warping board,
bobbin winder; Make me an offer on
these!  Also  Table Loom $100.
Patricia 250-539-3345; email
patricia@topotheheap.com

Two 8-shaft table looms. Berga 30"
$250. Leclerc 22" $225; can
reconvert to 4-shaft floor loom.
250- 537-4398

CSA approved Pacific Energy wood
burning stove, only 50 hrs burning
time, gold plated door, includes
double walled pipe for stove to
ceiling chimney connection and
ceiling  flange $850. Chest freezer
$100. Queen sized water bed - pine
includes mattress, liner & heater
$50. 604-678-1121 or 604-272-0610  

48 can compact coin operated
vending machine, great for pop,
beer or why. Cost $2400 new,
asking $800. 250-539-2403, or
email; sdlawson@canada.com

Nordic Track Treadmill, not electric. In
good shape.Asking $300. 537-1756 or
email katie63@telus.net

Used Concrete Docks, Floats &
Walkways - Suitable for Private Docks
or Marinas. Look for 'Surplus
Equipment' at <www.fibermax.ca>
250-655-0220

Cargo Trailer, fully enclosed, lockable,
waterproof, 5' X 10' X 4.5' high with
1400 Kg capacity. As new condition.
$2800. Call 537-8963.

REAL ESTATE

Business Opportunity
Pender Island

10 acres, 2 BDRM Mobile
Home, private well, Big
Barn, Fruit trees, Berries.

Certified Organic
Available April 01/2004
$1000 per month, Neg.

Call 250-727-2798

LETTERS from page 4

COYOTE from page 3
At times, the story seems to get out of hand. I asked myself,

‘Why did he put this in?’ Brett hints at the writing process: ‘A
request for a story, simple enough in the beginning, unfolds
like a Chinese puzzle, pieces inside pieces. Worse, the narrator
... is not me either. As the fiction runs, so have I run, and the
narrator speaks what I would not speak although it is me
choosing the words.’ 

Events take strange turns which, of course, they should in
a good work of fiction. It’s up to the reader to determine if they
are credible. In between we see into the minds of characters
who are struggling with their values, and others who question
existence, itself. My opinion is that Brian Brett has pulled off
a pretty good tall tale, but most importantly makes the reader
think into the bargain. ✐
‘Coyote,’ Thistledown Press, $21.95; 426 pages, paperback. 

HUMAN CAPTIAL from page 4

The Economic Fundamentalists
But for those who believe in the god of the markets, of NAFTA, of
globalization, of social and economic Darwinism, of survival of the
fittest, and of unconcern for their neighbours, their economic
fundamentalism leads to ignorance of any objective besides
immediate profit. It leads to privatization, de-unionization,
shedding middle management, elimination of skilled professional
personnel, over-automation, and the shifting of manufacturing to
lower wage locations. 

For any enterprise, this devaluation of human skills results in loss
of corporate memory, loss of internal communication, and the
demolition of relationships with customers, suppliers, and within the
organization. It leads to loss of quality, eventual destruction and
decay.

For individuals, this loss of respect for human skills and values
leads to the destruction of family relationships, the decline of the

community, individual stress and the breakdown of mental and
sometimes physical health. Once again, this waste of human
capital affects us all.

A Higher Standard
A government concerned only with the present is clearly a
government of irresponsible amateurs, a corruption of
democracy. A government without a vision, an inclusive vision,
leads to a population without hope.

This province needs to set a higher standard for its
government. It needs to attract into government individuals who
can do more than represent the past, or themselves. It needs to
elect a government that will put its responsibility for the care of all
British Columbians first, before the gods of globalization.

That care includes not only the care of today, but the care of
our future. And first and foremost, the nurturing of all BC’s
human capital. ✐

Wanted on Pender—land/house, not
presently listed, not in Magic Lake.
Up to 5 acres. Open to all
possibilities, 604-734-7720,
hearts@shaw.ca

Time Share weeks available - 2
bed/2 bath - 5 star resorts - Mayan
Palace - Acapulco, Puerta Vallarta,
Cancun, Mazatlan. Very reasonable.
250-537-8799



for cruising and fishing. Most of
the area tides are gentle at around
two knots. Satellite Channel offers
a panorama of Salt Spring and
Vancouver Islands, punctuated in
all directions by channels,
passages, inlets and narrows.
Good sailing winds are prevalent,
usually shearing off Salt Spring
Island’s steep face. Every so often
though, a southerly blows up
through Saanich Inlet’s 14-mile
fetch to provide four miles of rail-
down screaming adventure! 

If you are afflicted with
boaters’ malady, two-foot-itis, or
just plain like to gawk at big
boats, then this is the route to
follow. Except for the steady
parade of ferries in and out of Swartz Bay, not
much commercial vessel traffic is usually
encountered. But, during peak summer
months, lots of big yachts—really big ones—
pass through on their way to and from our
northern waters.

Getting into Genoa Bay is as easy as getting
there. The bay’s entrance is wide, open, and
has a clearly marked straight-in approach. The
bay extends three-quarters of a mile inland,
barely a quarter of a mile wide. Southeasterly
winds can make the anchorage uncomfortable,
but some shelter can be found toward the
western shore. The mud bottom is good for
anchoring. The head of the bay is very shallow,
so check your tide tables before turning in for
the night, lest you learn a new meaning t0
‘angle of attack’!

Once your anchor is set, there is a lot to
enjoy by doing nothing at all. Listen to breezes
stir the treetops. Watch the eagles soar and, if
you’re especially observant, see them return to
their nesting sites. Closer to sea level, otters,
seals, cormorants, ducks and geese provide
endless entertainment—all under the watchful
eyes of opportunistic gulls scrounging their
next meal. Bring your dinghy and kayak

because the bay is excellent for exploration by
the smallest craft. And don’t forget your crab
trap, as clawed delicacies are not far below!

If you prefer docks to anchors, need
supplies, or hunger for a meal ashore, Genoa
Bay Marina—on the site of the bygone lumber
mill—can be of service. Now owned and
operated by former Californians, brothers Ben
and Will Kiedaisch, the marina offers, in
season, basic groceries, supplies, crafts, a
floating art gallery—and Ben’s homemade
muffins. Shoreside facilities include laundry,
showers, washrooms and a licensed restaurant.
Visitors can join the marina’s no-fee yacht club
where everyone is a commodore and boats are
optional.  

Legend has it that the marina operator of
yesteryear once leaped into his skiff and
pursued a boater who had disposed of garbage
ashore without permission. Upon catching the
fleeing boater, the marina operator heaved the
bag of garbage aboard the offender’s vessel.
‘We’re a bit friendlier than that’, says Ben.
‘Besides’, laughs Will, ‘Our skiff isn’t working
right now’! Seriously, though, everyone is
encouraged to come on down, and to come
ashore, too!’ ✐ 

Accommodation & Attractions 
Vancouver Island & The Gulf Islands

YOUR AD
Here!

250-629-3660

Weekdays

The Island's premiere resort hotel.

Weekends

Moped Packages and
hourly/daily rentals

Canada’s
Friendly 
B&Bs

www.bbvacation.com
CANADABC.com

canadacyberhighway.com
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“The Brig” has had a Refit!
The waterfront pub in Maple Bay

Live Music Wed� Sat� & Sun Night   
Dine on our new enclosed balcony  

���� Beaumont Ave� Duncan     �	���	
Coming by boat? Use our guest wharf

Beer� Wine & Liquor Store
open � days a week� �� am to �� pmAll N

ew!

The Haven B&B
In Peaceful Victoria

Close to beach, hospital
and university. Organic
breakfasts and private
bathrooms. $40-$60

250-598-7015
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FFAAIIRRFFIIEELLDD��  VVIICCTTOORRIIAA
Large room� full bath�
separate entrance�  mins
from beach� � mins from
Beacon Hill Park� 
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SAANICH-GULF ISLANDS NEW DEMOCRATS

There is a Progressive choice 
             in the next Federal Election… 

JENNIFER BURGIS
AND

JACK LAYTON

New
 Ener

gy –
 

A Posit
ive

 Choice

There is a positive choice  to the corporate agenda of Martin’s
Liberals and Harper’s Conservatives. Jennifer Burgis is a member
of Jack Layton’s energetic New Democrat Team that stands for
 the values of importance to the residents of the Gulf Islands.

“I ask you to look at our positions on the issues and  
encourage you to join our exciting movement to

build a  true  National Alternative ”
…Jennifer Burgis  (Saanich-Gulf Islands NDP)

 

National Alternative 

Yes, on the Koyoto Accord

Yes, on the UN Earth Charter

Against the War in Iraq

Against Star Wars in Canada

Committed to Social Justice

Committed to Democratic Reform

Committed to Revitalizing Public Health Care

(250) 655-2940

www.jenniferburgis.ca www.ndp.ca
Authorized by Ian Cameron, Financial Agent for Jennifer Burgis 

The  New Democrats’ position on
 issues of concern to Canadians:

537-5347  (Saltspring Island)

Salt Spring Island: Rancher style home, 3
bed, 1.5 bath, pond, vegetable garden,
orchard. A Rural Haven. $389,000

Salt Spring Island: One level, 3 bed, 2 bath
home, terrific kitchen, wood fireplace,
large deck, comm. water. $359,000

"See Li for all your Gulf Islands Real Estate!"

Toll-free: 1-800-731-7131 
Fax: 250-537-4287

Email: islands@liread.com
Website: www.liread.com

Salt Spring Island: Exceptional 4+ acres,
lowbank oceanfront, beautiful beach, home
& sep. guest cottage, panoramic sunny
ocean views, orchard, forest, sunsets
forever. A true estate property! See Li!

Saturna Island: Oceanview cottage, 1bed,
1 bath & loft, supersized garage, fenced
garden, garden shed, woodshed.  Walk to
ferry ! Perfect summer / weekend retreat!
$209,000

Salt Spring Island: 3 bed home, den / office,
large sep. studio, 4.95 acres, pond, vegetable
garden, many trees, meadow areas.
Peaceful! $729,000

"See Li for Successful Solutions!"

Li Read
Re/Max Realty of Salt Spring

Valdes Island: 2.69 leasehold oceanfront
acres, commanding views of Georgia
Strait. $70,000

Salt Spring Island: Elegant 3 bed / 2 bath
home, wood floors, super kitchen,
S/SW/W exposures, panoramic sunny
oceanviews. $899,000

Salt Spring Island: Vintage renovated
character home, 5 bed, 3 bath, fir floors,
guest suite, orchard, English country
garden. $519,400

Salt Spring Island: 5+ oceanview acres,
developed drilled well, driveway
roughed in, ready building site, zoned for
home, cottage, & studio. $375,000

Salt Spring Island: 3 bed, 2 bath home,
wood floors, lots of decking, large sep.
studio / home office, comm. water. Sunny
& private! $489,000

Genoa Bay ~ Eric Manchester

G
enoa Bay is a harbour for all
seasons. If your boat has shed its
winter tarp, and you’re up for a day

trip in lengthening daylight hours, this
underpopulated bay might just be the place to
plot on your chart. 

Located on Vancouver Island, literally at the
end of the road from Duncan, Genoa Bay lies in
the shadow of Skinner Bluff. Heavily-treed
slopes steeply rise up to meet Mount
Tzuhalem’s 1800-foot peak. There is little
shoreline development, so at night this
anchorage is dark and peaceful.

Genoa Bay was reputedly named by
Giovanni Baptiste Ordano, in honour of his
Italian birthplace. After arriving in San

Francisco aboard a schooner, Ordano jumped
ship and came north alone in a small boat,
eventually landing here in 1858. 

The bay was infused with commercial
activity long before recreational boaters
discovered its charm. A turn-of-the-last-
century lumber mill occupied one side of the
bay’s threshold. For decades, tall sailing ships
and steam ships berthed here to take on wood
cargo for distant customers. The big house on
the promontory at the bay’s entrance—now a
tourist B&B featuring a 42-foot sailboat
hanging from its ceiling—once was the mill
employees’ bunkhouse. 

Getting to Genoa Bay is picturesque and
relaxing, with lots of wide open watery space

Photo: Eric Manchester

Jan Wylie and ‘Fanny’ (dog), Genoa Bay residents
giving Eric a tour of the bay aboard her 1940s
converted 30ft’ Columbia River gillnetter.


