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You will find:
• Lots of parking • 100’s of gifts
• Great Savings• Friendly Service

   T
HE OUTLET STORE FOR HOME DECOR, GIFTS & MORE!  
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NOW
OFF

KYLE REA
O B S E R V E R  S T A F F

Students past, present 
and future at Elmira’s 
Riverside Public School 
now have a daily remind-

er of the school’s most notable 

Odour drives Snyder Ave. residents from apartment
“It’s kind of acidy, like it would burn your lungs,” says resident

Mural unveiled this week recognizes former student
alumnus: a commemorative 
mural honouring the late Dan 
Snyder was unveiled Jan. 5.

The piece is the work of Con-
estoga College artists Sandi 
Tower and Amanda Czajkows-
ki, second-year graphic design 
students. The pair was recruit-

ed in September by their teach-
er, Vince DeSoya.

“At the beginning, I thought it 
was going to be a good experi-
ence. It was kind of cool because 
they wanted to incorporate the 
mascot with Dan Snyder,” said 
Tower. “And we thought ‘ooh, 

this could be a challenge.’ We 
really wanted to do it.”

“And plus it relates to the 
kids, too. It was for a younger 
crowd,” added Czajkowski.

The 12-by-fi ve-foot mural 
features Rolly the raccoon 
– Riverside’s mascot – skating 

on a pond playing hockey. The 
character wears a jersey bear-
ing number ‘37’ in honour of 
Dan; in the background, the 
hockey scoreboard contains 
Dan Snyder’s name along with 
his number. At the bottom, 

Riverside PS honours Snyder’s memory

▼ PAGE 13

Local teams spice 
up Sugar Ring

ON THE WALL   The colourful mural honouring Dan Snyder unveiled this week at Riverside PS in Elmira is the work of design students Sandi 
Tower (left) and Amanda Czajkowski. 

RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

Residents of an Elmira 
apartment building 
were forced out into 
the cold early Thurs-

day evening (Jan. 6) after a 
mysterious “acidy” odour 
made it diffi cult for some to 
breath.

It was a couple sitting down 
to dinner in their basement 

apartment at 15 Snyder Ave. 
who fi rst noticed the smell at 
about 6:45 p.m. 

“Our cats started hacking and 
coughing and then we started 
noticing something in the air. 
I got the superintendent and we 
started knocking [on doors] and 
evacuating everyone out of the 
basement fl oor, because that’s 
where it was the strongest,” ex-
plained Roy Klein. 

While some residents com-

plained of throat irritation, no 
serious illnesses were reported, 
said Elmira Fire Department 
deputy chief Dale Martin.

“We weren’t actually getting 
sick to our stomachs. It’s kind 
of acidy, like it would burn your 
lungs,” Klein told the Observer.

Before fi refi ghters arrived, 
several residents were already 
gathered outside the building 
and the front door was propped 
open. They then went door-to-

door evacuating the remaining 
residents. The building houses 
29 units.

Firefi ghters and paramedics 
assisted some elderly residents 
out of their units. 

In an effort to keep warm, some 
residents waited in running ve-
hicles or went for coffee. About 
an hour into the investigation, 
two Grand River Transit buses 
arrived to provide a warm place 
for residents to gather.

At press time, fi refi ghters 
continued to investigate the 
source of the odour and the gas 
in question. Residents had not 
been allowed to re-enter their 
homes.

“Our testing equipment 
hasn’t come up with anything 
at this point,” Martin said 
after nearly an hour on the 
scene. “As far as carbon mon-
oxide or methane, it’s all clear. 
Our metres don’t detect it.”
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WCS THRIFT SHOP
112 Oriole Parkway, Elmira

669-1129 • Tues. - Sat. 9:00 - 5:00

WOOLWICH
COMMUNITY SERVICES
By donating and shopping at the

WCS THRIFT SHOP
YOU CONTRIBUTE TO LOCAL 

COMMUNITY PROGRAMS
PLUS: SEE US FOR WEEKLY

½ PRICE SALES

COMMUNITY
INFORMATION

THE KIDS
AND I

CARE-RING

YOUTH DROP-IN

FOOD

BASKETS

FAMILY 
VIOLENCE 

PREVENTION 
PROGRAM

AND MANY MORE...

WCS

Saturday, January 8, 2005
at 112 Oriole Pkwy, Elmira (Birdland Plaza)

9 a.m. to 12 p.m.

W  O  O  L  W  I  C  H

CARDINALS
GYMNASTICS

C  L  U  B

www.woolwichcard@ogf.com

All fees include mandatory Gymnastic Ontario Insurance Fee. We 
reserve the right to cancel classes due to insufficient registration

REGISTRATION

Kindergym and Parent & Tot classes available 
Monday through Saturday at this new location 

for ages 18 months to 5 years. 
Cost: $100 - 1 hr per week for 12 weeks.

Recreational classes remain at our EDSS small 
gymnasium location Monday through Thursday 
beginning at 6pm for girls and boys ages 6 and up.
Cost: $145 - 1 1/2 hr per week for 12 weeks.
Advanced recreational and open gym 
classes are available upon request.

CLASSES BEGIN WEEK 
OF JANUARY 10, 2005

669-2227FOR MORE
INFORMATION

ELMIRA WELLNESS CENTRE
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KYLE REA
O B S E R V E R  S T A F F

As thousands of 
people rush to 
southeast Asia 
to provide food, 

medical care and comfort 
to those victimized by the 
tsunami, concerned resi-
dents of Waterloo Region 
have mobilized themselves 
and raised more than $2 
million for disaster-relief 
funds. 

Many charitable orga-
nizations have launched 
fundraisers to take advan-
tage of a federal govern-
ment offer to match all 
donations received before 
Jan. 11. 

The donations have come 
flooding in, especially at 
the Canadian Red Cross, 
which nationally has 
received more than $41 
million – an estimated 
$1.5 million of that from 
the Kitchener-Waterloo 
branch.

More than 4,000 donors 
– including $600,000 from 
individual donations alone 
– have flooded the regional 
office since the deadly 
tsunami swept through 
southeast Asia on Dec.26, 
killing 150,000 people and 
leaving more than two 
million homeless. 

At press time, St. Jacobs-
based Home Hardware 
was the largest single lo-

cal donor, having contrib-
uted  $250,000 to the inter-
national organization on 
Tuesday (Jan.4). 

“We recognized that 
there is a dire need. This 
tragedy is something 
the world has not seen in 
many years,” said com-
pany spokesperson Rob 
Wallace. 

For its part, Waterloo Re-
gion council has already 
made a contribution to the 
Red Cross, giving $25,000 
on Dec. 29. “We made a big 
cash donation on the first 

day … right now, we’re 
just watching how things 
develop, to see what, if 
anything, more needs to 
be done,” said regional 
Chair Ken Seiling. Local-
ly, Woolwich and Welles-
ley townships are also 
chipping in $1,000 apiece 
to the Red Cross tsunami 
relief fund. 

Close behind the Red 
Cross in total donations 
is the Mennonite Central 
Committee, which has 
raised more than $2.5 mil-
lion in cash internation-

ally – some $600,000 from 
Ontario – and are send-
ing $1 million in food and 
medical supplies to the af-
flicted region. 

“The initial commit-
ment began very quickly 
because we have workers 
on the ground already in 
Sri Lanka and in India,” 
said MCC Ontario direc-
tor Arli Klassen. “In Sri 
Lanka, [we] were out the 
very next day [after the 
tsunami], starting to dis-
tribute different kinds of 
things: blankets, clothing 
water … whatever they 
might need.” Some of the 
money is destined to buy 
local food and medical 
supplies; the rest –  includ-
ing  $12,000 for medical 
and water purification 
equipment as well as the 
purchase of 2,000 tonnes 
of grain from the Canadi-
an Foodgrains Bank – has 
already been spent. 

Both the public and Cath-
olic school boards also 

joined the fundraising ef-
forts.

“What we hope to do is 
raise some money [for] 
relief efforts worldwide,” 
said Roger Lawler, head 
of the Waterloo District 
Catholic School Board. On 
Wednesday, letters went 
home to parents, encour-
aging students and staff to 
bring $2 to school Friday 
(Jan.7), which officials 
dubbed “A Day of Hope.” 

The Waterloo Region 
District School Board 
sent out their own letter 
on Wednesday, informing 
parents about their fund-
raisers, called “Because 
We Care.”

At Elmira District Sec-
ondary School, plans were 
underway for a toonie day 
at the school Friday (Jan. 
7). 

“We’re hoping to raise 
$3,000 from students,” 
said principal Gary Ayre. 
“Nothing like this has 
ever happened before.” 

Disaster prompts massive local fundraising effort

RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

A shopping trip to 
the city ended in 
the arrest of two 

local youths now fac-
ing drug trafficking and 
counterfeit currency-re-
lated charges. The two 
were picked up by police 
in Elmira after allegedly 
trying to purchase an 
MP3 player at the Future 
Shop in Waterloo using a 
stack of fake cash.

Police were called to 

Locals charged with possesion 
of drugs, counterfeit cash

Police seize 161 suspect $20 bills; 235 grams of marijuana in Elmira arrest
the store at 8 p.m. Dec. 
22 after a store employee 
became suspicious of the 
youths’ shopping habits, 
as well as the $20 bills 
they handed across the 
checkout counter.

“The employees used 
several techniques to test 
the money. The money 
did feel somewhat differ-
ent from the legal curren-
cy notes, so they became 
extremely suspicious and 
phoned police,” Waterloo 
Regional Police Staff Sgt. 
Bryan Larkin told the 

Observer.
“I really credit the staff 

at the Future Shop for 
becoming suspicious of 
their behavior,” he said, 
noting the suspects had 
already purchased a 
DVD player and were on 
their second trip through 
the store.

Before police arrived, 
the suspects fled in a 
Mazda hatchback, but 
the store clerk and other 
witnesses were able to 
provide an “excellent” 
description of both the 

suspects and fleeing ve-
hicle.

At 9:14 p.m., an Elmira 
detachment officer lo-
cated the vehicle and sus-
pects at the intersection 
of Church and Arthur 
streets and arrested the 
suspects.

Inside the car, police 
found $3,220 in fraudu-
lent currency, $2,310 in 
authentic Canadian bills, 
a Hitachi DVD player – 
which police believe was 
bought using the fake 

See POLICE page 4

TOONIES FOR VICTIMS The EDSS student council, including Tasha 
Rubenschuh (left) and Olivia Vaughan, hoped to raise $3,000 for 
tsunami relief funds.

More than $2 million already gathered for tsunami relief funds

KYLE REA
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Red Cross response
Record number turn out to donate as tsunami disaster touches people in the region

EDSS searched after 
holiday; bomb threat

KYLE REA

And let there be 
light... please

Woolwich picks 
COMRIF projects
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ON THE HOME FRONT   Karen Charles (right) and Paul Jones, both from the Red Cross, have been overwhelmed by the support they’ve received from Waterloo 
Region. Since Dec. 26, thousands of donors have contributed more than $1.5 million to relief efforts in southeast Asia.

KYLE REA
O B S E R V E R  S T A F F

The waves of public support for tsu-
nami-relief efforts have interna-
tional agencies hopping – in Cana-
da, this is most evident at the Red 

Cross. Locally, the aid organization has 
seen  more than 4,000 donors from the area 
have opened up their hearts – and wallets 
– giving $1.5 million to help with southeast 
Asia relief efforts. 

The Kitchener-Waterloo branch has seen 
a steady stream of donors come through 
their doors since the Dec. 26 disaster; to 
help handle donations, they have relied on 
the efforts of roughly 400 volunteer, includ-
ing Kate Daniel – a staffer for eight years, 
she left in 1998, only to find herself back 
helping out again. Since returning last 
week, she’s been busy handling a wave of 
donors clamouring to help out. 

“We’ve been extremely busy. The re-
sponse has been absolutely amazing. The 
staff were here until 10 p.m. last night,” 
she told the Observer on Wednesday. “A 
line of people goes out the door … some-
times as long as 20 people, and the phone 
never stops ringing. The parking lot is 
constantly full.”

That steady stream has seen the branch 
collect more than $1.5 million to contrib-
ute to relief efforts – including $600,000 
dollars from 4,000 individual donations 
in the last week alone. 

“The response is beyond my wildest 
dreams … and it’s been the people who’ve 
come in with anything in their pocket,” 
said branch director Karen Charles. 
“There was one woman who gave up $50 
that she had saved for a gas fireplace. She 
decided it would be better spent on keep-
ing someone else warm. People come 
and line up and they have tears in their 
eyes, and say they wish they could give 
more. And children gave their Christ-
mas money … it’s quite heartwarming to 
see the generosity and kindness in this 
community.” Charles added that the av-
erage donation stands at about $160.

As a volunteer, Daniel herself has seen 
thousands of dollars come in. 

“In one day, I think I had three $1,000 
and one $2,000 donation come in. It’s 
unbelievable. I’ve never seen anything 
like this before,” she said. “I think [do-
nations] are high because the disaster is 
so big … it’s huge and it’s spread across 
so many countries. Normally it’s a fairly 
small area.” 

The efforts to help out in southeast Asia 
will not be ending anytime soon, said Si-
mon Jones, head of the the Red Cross’ On-
tario office.

“The [relief effort] will remain open for 
a long time. I can’t predict when it will be 
closed down,” said Jones. “We’re now in the 
rescue-and-recovery stage, but after that 
there’s going to be a massive rebuilding ef-
fort required and tremendous amounts of 
aid.  This is going to take nations becoming 
involved, not just individual donations.” 

Agencies are still in need of individual 
contributions to assist more than two mil-
lion people left homeless by the disaster. 
Those victims remain at risk of disease 
and starvation.

Daniel noted that most people donate over 
the phone using their credit card, although 
cheques and cash are accepted. People who 
donate will receive a charitable receipt 
which can be used on their 2004 income tax 
returns. 

Any donations received before Jan. 11 will 
be matched – dollar-for-dollar – by the fed-
eral government. 

Those interested in donating money to the 
Red Cross’ Southeast Asia Relief fund can 
do so by contacting: 1-800-418-1111 or their 
Web site www.redcross.ca. 

A voicemail threat led police to search 
Elmira District Secondary School for ex-
plosives early Wednesday morning (Jan. 
5), before students arrived back from 
the holiday break. No such devices were 
found and classes went as scheduled. 
The search was completed before the 
beginning of the school day.
When school staff arrived Wednesday 

morning, they retrieved a voicemail mes-
sage left for principal Gary Ayre Jan. 2 
suggesting a bomb would be detonated 
when classes resume. Police were im-
mediately contacted and a search of the 
school was undertaken.
School officials and police continue to 

investigate the source of the threat.

Road safety would improve if the region 
was willing to shed a little light on the 
situation, suggests Wellesley council.
Meeting Jan. 4, Wellesley council for-

mally asked the region to install an over-
head light at the intersection of Ament 
Line and Manser Road, in the centre of 
Linwood. Nighttime visibility has proven 
dangerous at that corner since the hotel 
closed, suggested Coun. Jeff Wilker, who 
brought the issue to council.
In fact, he noted, a horse-and-buggy 

was nearly struck at the corner earlier in 
the evening.
“It’s pretty dark there. There’s probably 

more light at the edge of the town than 
there is right in the centre,” the council-
lor said. “If they say ‘no,’ I request that 
they come up at the nighttime and see 
how dark it is.”
The request isn’t a new one, noted Will 

McLaughlin, the township’s director of 
public works. He has previously asked re-
gional staff about installing a light there. 
At first, he said, the region agreed, but 
has since shied away from the project.

Woolwich Township is looking to re-
coup $800,000 this year for water-relat-
ed capital projects under a new federal-
provincial program.
Meeting Jan. 4, councillors set three 

projects as their top priority for 2004, 
as demanded by the application process 
under the Canada-Ontario Municipal 
Rural Infrastructure Fund (COMRIF). The 
program provides cost-sharing monies 
for a range of major capital projects in 
Ontario municipalities with populations 
less than 250,000. Eligible public works 
projects receive one-third funding from 
Ottawa, one-third from Queen’s Park, 
with the municipality picking up the re-
maining third of the price tag.
The deadline for the first round of COM-

RIF funding is Jan. 10. Woolwich identi-
fied three major reconstruction efforts, 
applying for the water-service portion of 
each. It’s seeking $427,000 of the $1.4 
million needed to reconstruct Centre 
and Bauman streets in Elmira; $525,000 
of the $705,000 needed to reconstruct 
a portion of Elmira’s Howard Avenue; 
and $271,000 for the $1 million needed 
for further inflow and infiltration work, 
this time on Elmira’s Cardinal Street and 
Mourningdove Crescent.
Eligible project spending comes to $1.2 

million, providing the township a shot at 
$800,000 in grants, said director of engi-
neering and planning Dave Gosnay.
COMRIF monies will be granted on a 

competitive basis: program administra-
tors will judge each application on a 
scale, awarding all, part or none of the 
grants requested.
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Are you interested in finding out how you can improve accessibility for people with 
disabilities to municipal programs and services in your community? 

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

Members will be:
� individuals with disabilities,
� parent/caregivers of a person

with a disability, or
� citizens at large who are 

interested in disability issues. 

Members are selected for their life experience
with a disability and/ or their knowledge of
disability issues.  Each member will represent the 
disability community broadly and not the concerns
of only one disability or geographic area.

The GRAAC provides input and advice into accessibility planning for the six 
municipalities of the Cities of Kitchener and Waterloo, the Townships of North
Dumfries, Wellesley and Woolwich and the Region of Waterloo.
The GRAAC meets monthly early in the afternoon of the fourth Thursday.  For 
application information visit ����������������������������������������������������
or phone municipal staff representatives at the following numbers:
������������������
(519) 741-2229 (Margaret Sanderson)
���������������������������
519) 621-0340 (Gerald Moore)
�����������������
(519) 885-1220 x244 (Lori Ludwig)

�������������������
(519) 883-2302 (Deb Bergey)
����������������������
(519) 699-4611 (Bart Toby)
��������������������:
(519) 669-1647 x238 (Christine Broughton)
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Police look for source of cash

RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

After years of legal 
wrangling and 
clean-up concerns, 

Waterloo Region recently 
struck a deal to purchase 
the former Breslau Hotel 
property on Woolwich 
Street. While the deal 

STEVE KANNON
O B S E R V E R  S T A F F

Woolwich has the 
growing number 
of temporary 

and portable signs in its 
sights – and it’s looking to 
pull the trigger on them. 
Previously acting only 
on public complaints, 
the township will now 
take more action, includ-
ing removing offending 
signs.

Council adopted the new 
take-charge policy Jan. 4. 
The move follows months 
of discussion about the 
township’s sign bylaws.

Current bylaws, if en-
forced more aggressively, 
should serve to control 
the proliferation of such 
signs – including portable 

money – and 235 grams of 
marijuana.

Nathan Schwarz of 
Elmira, 19, and a 17-year-
old Wallenstein boy were 
jointly charged with pos-
session of counterfeit 
currency, uttering coun-
terfeit currency and pos-
session of a controlled 
substance for the purpose 
of trafficking. The identi-
ty of the Wallenstein boy 
can’t be released under 
the Youth Criminal Jus-
tice Act.

Two others – a 19-year-
old St. Jacobs man and a 
17-year-old Wallenstein 

Region to buy Breslau Hotel for $1.75 million
Purchase likely to save money after some land resold, says Seiling

has yet to close, regional 
council endorsed a move 
last month that will see 
the 22-acre property pur-
chased for $1.75 million.

The purchase deal has 
been in the works with 
current owner Paul Ster-
giou since 2001, when the 
region first began efforts 
to expropriate a four-acre 

portion of the property 
for the Breslau bypass 
route. The road – officially 
known as Fountain Street 
– opened in October.

“When we got into 
expropriation discus-
sions and negotiations, 
it became clear that the 
cost of getting a strip of 
property at the back was 

a considerable amount 
of money; by buying the 
property we could actu-
ally … resell the balance 
of the property and ac-
quire the road allowance 
at a much reduced rate,” 
explained regional Chair 
Ken Seiling.

The expropriation effort 
was expected to cost the 
region $1 million simply 
to aquire a piece of the 
property.

“At the end of the day we 
expect, in the next two to 
five years, to be able to 
sell off the balance of the 
land and actually come 
out far better than we 
would have.”

When the expropriation 
first started, Stergiou op-
posed the region’s plan 
for his land. The region, 
however, won the favour 
of a provincial inquiry 
on the matter and took 
possession of the road 
allowance a little more 
than a year ago.

Stergiou couldn’t be 
reached for comment on 
the land sale.

Before the deal closes, 
there are a number of 
conditions to be met, in-

cluding an environmen-
tal review. If nothing un-
expected shows up dur-
ing that review, a closing 
date will be set soon after 
its completion, Seiling 
suggested.

“We want to make sure 
we’re not facing anything 
unexpected,” he said.

“The building will be 
demolished and the prop-
erty cleaned up,” Seiling 
said, noting the work is 
expected to be done soon 
after the deal closes. 

With both residential 
and industrial expansion 
on route, the region is 
looking to repackage the 
property as serviced land 
suitable for development.

And once servicing is 
expanded to the area, the 
chair continued, the plan 
is to resell portions of the 
property to get back some 
of the purchase price. 
The region is currently 
undertaking a master 
sewage study of the Bre-
slau area, completion of 
which is expected later 
in the year.

“We’ll get a better sense 
of what the servicing op-
tions are,” Seiling said 

of the study. “There’s a 
small amount of sewage 
that could come off the 
trunk that’s going right 
now, but it may be better 
to wait until the study is 
done and see how to get 
the maximum usage out 
of the property.”

Currently, the property 
carries split zoning: the 
structure and surround-
ing area are commer-
cial, while the rear of the 
property is listed as ag-
ricultural. However, the 
entire property is includ-
ed in the Breslau settle-
ment under the Woolwich 
Township Official Plan.

“Ultimately, the entire 
property is expected to 
be developed for urban 
uses,” explained Dave 
Gosnay, Woolwich’s di-
rector of engineering and 
planning.

The area around the 
hotel would continue to 
be a suitable place for 
commercial ventures, he 
added. But the rear por-
tion of the property – if 
rezoned – would be suit-
able for either residential 
development or industri-
al uses.

girl – were also arrested 
in relation to the matter, 
but they were released 
unconditionally upon 
further investigation.

Schwarz and the Wallen-
stein boy are scheduled 
to appear in a Kitchener 
court Feb. 10 to answer to 
the charges.

In the meantime, the 
Waterloo Regional Police 
fraud branch continues 
to investigate both the 
specific incident and the 
source of the counterfeit 
currency. The confiscat-
ed bills were forwarded 
to the Central Bureau for 
Counterfeiting in Ottawa 

for analysis.
“The fraud branch is 

waiting for some analy-
sis from the counterfeit 
agency. Obviously, this 
is a substantial amount 
of counterfeit currency,” 
said Larkin, who declined 
to comment on where the 
suspect bills originated.

“We always look at 
whether it’s linked to a 
larger ring of counterfeit 
currency. It’s difficult to 
speculate on that.”

However, he noted, there 
had been no printing 
technology seized in the 
investigation as of press 
time.

Continued from page 2

Council sign-ing off
Woolwich targets growing number roadside signs

and A-frame type signs 
– clerk Christine Brough-
ton told councillors.

“Right now, we deal 
with signs based on com-
plaints – this would actu-
ally allow us to remove 
signs at the time that we 
see them,” she said of the 
new policy.

A common target for 
such measures would be 
temporary signs tacked 
up on hydro and tele-
phone poles.

In response to a question 
from Coun. Mark Bau-
man – a longtime critic of 
the spread of the wheeled, 
neon-lettered portable 
signs in common use 
– Broughton said busi-
ness owners must have 
permits to display such 
signs.

Bauman expressed skep-
ticism that 100-per-cent 
compliance is the norm 
in the township.

Fellow councillor Mur-
ray Martin, whose favou-
rite target is the tempo-
rary signs on hydro poles, 
said the township should 
quickly take down the of-
fending signs, and look 
to put a stop to repeat of-
fenders. 

“The thing that bothers 
me are the signs that are 
put up on hydro poles to 
advertise something, and 
past the event they’re not 
taken down,” he said.

“I don’t mind somebody 
putting up a sign to ad-
vertise something, but be 
responsible – don’t leave 
the trash there.”

▼ See NEW page 26
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is currently raising funds for 
the new facility.

Water rates 
choke residents

Facing another deficit in its 
water budget, Woolwich coun-
cil voted Jan. 20 to increase wa-
ter rates by 53 per cent. The fee 
for residents on municipal wa-
ter service was boosted to $1.18 
per cubic metre from $0.77 in 
2003.

Smoke on the horizon
A plume of heavy black smoke 

was visible for several kilome-
tres after a welder’s spark ig-
nited insulation at a Floradale 
machine shop Jan. 21, causing 
extensive damage to the roof. 
About 75 per cent of the Agway 
Manufacturing building was 
damaged.

Let’s make a deal
As the Jan. 22 deadline loomed, 

the Elmira Sugar Kings signed 
forward Tyler Johnson and 
goaltender Dalton Stoltz.

FEBRUARY

Development continues
Elmira’s south end, already a 

growth centre, got another proj-
ect in the queue Feb. 3 as Wool-
wich council approved a rezon-
ing application for 342-346 Ar-
thur St. S. The property, about 
one-acre in size, was designated 
for ‘service commercial’ use.

The taxman keeps 
on comin’

Woolwich council, meeting Feb. 
10, gave voice to a three-per-cent 
tax hike for 2004, adding $11 per 
year to the tax bill of the average 
home assessed at $183,000.

Cashing in, elsewhere
The first financial report from 

the new Grand River Raceway 
put into dollars and cents Elmi-
ra’s loss: in the first 25 days of 
operation, the facility pulled in 
$2.1 million. That tally meant 
$105,000 for the host municipal-
ity, Centre Wellington Town-
ship. The slot facility opened 
Dec. 6, 2003.

On thin ice
A church-league hockey game 

turned violent Feb. 5 after a 
scuffle broke out on the ice and 
one player was allegedly kicked 
in the head with a skate, requir-
ing the attention of firefighters, 
paramedics and police. The al-
tercation at the Elmira Arena 
eventually led to a charge of as-
sault causing bodily harm laid 
against an Elmira man.

Powering up RIM Park
The City of Waterloo an-

nounced plans to redeem $15.1 
million of the debt money owed 
it by Waterloo North Hydro, the 
utility it co-owns along with  
Woolwich and Wellesley. The 
money was earmarked to tackle 
deficits stemming from the ill-
fated RIM Park project.

Home gutted in blaze
Fire destroyed an Elmira 

apartment building Feb. 16, 

leaving four families homeless. 
The blaze, caused by an unat-
tended pot of oil boiling over 
on a stove, took more than four 
hours to extinguish and caused 
$300,000 in damage to the con-
verted Arthur Street house.

Machin nets MVP 
Elmira Sugar King forward 

Jeremy Machin was the big 
winner at the Mid-Western Ju-
nior B league ceremonies Feb. 
16: he was named the league’s 
most valuable player, and took 
home the sportsmanship and 
ability awards.

 
No more horsing 

around
A new 200-unit subdivision 

for the former Elmira Race-
way site got the go-ahead from 
Woolwich council Feb. 17.

It comes; it goes
Funds from the township’s 

year-end surplus were ear-
marked for the purchase of 
property at the former Elmira 
Raceway site. Meeting Feb. 
17, councillors opted to apply 
$203,000 of the $239,000 sur-
plus toward the purchase of 
6.2 acres of the site, as well as 
Woolwich’s half share of the Li-
ons Hall.

Closed borders mean 
Elmira layoffs

Citing U.S. export bans related 
to mad-cow disease, the DLM 
Canada plant permanently laid 
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Maybe it’s because Young Drivers 
has thirty years of experience 
teaching collision avoidance.

And over half a million 
graduates, coast to coast.

And more than a million dollars 
invested in driver training            
research, plus another million 

invested in annual recertification 
programs for our instructors over 
the past 10 years.

And has achieved Registration 
to the coveted ISO 9001 Quality 
Assurance Management Standards.

No matter what they say, no one 
else is anything like Young Drivers!

That’s what parents are for.
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JANUARY

Rash of thefts 
ends in charges

Police arrested an 18-year-old 
man following a string of break-
and-enters in the Elmira area 
during the previous month. 
Some 16 businesses, including 
the municipal pool facility, had 
been burglarized. Brian Ar-
thur Taylor was charged with 
10 counts of break-and-enter.

New chief for 
Conestogo

The Conestogo Fire Depart-
ment bid farewell to retiring 
district chief J. David Martin 
after 25 years with the squad. 
His place at the head of the 
team was taken by former dep-
uty chief Steve Wendell.

A place to call home
A longstanding struggle to 

rezone a piece of property in 
Wellesley was settled, clearing 
the way for Faith Mennonite 
Church’s new home. A sever-
ance was granted Jan. 12 for 
a 5.5-acre parcel on Chalmers 
Forest Road. The congregation 

The fire at Crompton Co. plant in Elmira was newsworthy on many levels: the spectacular 
blaze tested Woolwich’s emergency preparedness, providing a dry-run for a potentially 
more serious outbreak at the facility. It also tested, and proved lacking, the public’s aware-
ness of emergency procedures: many flocked to the scene instead of taking shelter.

It was nothing but a vacant field for much of the year, but the former Elmira Raceway property was central 
to many threads in 2004. Moving from raceway to subdivision, the land was the subject of an OMB hearing, 
negotiations for municipal recreation space, growing room for EDSS, the formation of Lions Hall and linked to 
the successful slots facility at what is now the Grand River Raceway in Elora.
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off 40 of its employees in an an-
nouncement made Feb. 20.

That snow has 
got to go

Reversing its earlier course, 
Woolwich council voted Feb. 24 
to expand sidewalk snow-clear-
ing services to all of Elmira. 
The special-area rate charged 
to Elmira property owners 
would double to $12 from $6 a 
year under the plan to take ef-
fect the following winter.

MARCH

Crime spree in Linwood
Thieves made off with cash, 

carpentry tools and negotiable 
money orders after breaking 
into six Linwood locations over-
night Mar. 1. On the hit list were 
Erb Electric, The Corner Store, 
the post office, St. Paul’s Luther-
an Church and both the new and 
old community centres.

Jacks head to 
second round

The Wellesley Applejacks 
skated into the second round 
of the Junior Development 
playoffs Mar. 3 with a 2-1 vic-
tory over the St. George Dukes, 
taking the first-round series in 
five games.

Kings also advance
The Elmira Sugar Kings ad-

vanced to the second round in 
Mid-Western Jr. B playoff ac-
tion, eliminating Owen Sound 
in five games.

Sparkling on ice
The EDSS Lancer girls hock-

ey team continued the local on-
ice streak Mar. 4, winning the 
Central Western Ontario Sec-
ondary Schools Association 
(CWOSSA) championship.

A sticky situation
Waterloo Regional Police 

hate-crime investigators got 
into the fray after a series of 
racist stickers and slogans be-
gan appearing round Elmira 
District Secondary School the 
week of Mar. 8.

Champions of industry
Concerned about short sup-

plies of industrial land, the City 
of Kitchener endorsed a plan 
Mar. 8 that would see some 400 
acres of land near Breslau fast-
tracked for development. The 
concept was backed by Wool-
wich councillors Mar. 9.

Kings out on the road
Facing a tough Stratford Cul-

liton squad, the Elmira Sugar 
Kings bowed out of the playoff 

race Mar. 12, eliminated from 
the second round 4-1.

Up, up and away
Alberta-based Quikair Inc. 

began offering daily flights to 
Ottawa from Breslau’s Water-
loo Regional Airport Mar. 29. 
The service ended Nov. 30.

APRIL

Sweeeetttt
Warm temperatures and 

sunny skies drew some 70,000 
people to town Apr. 3 for the 
40th annual Elmira Maple Syr-
up Festival. The weather was 
welcomed by organizers, who 
had seen crowds driven away 
by wintry conditions the past 
few years.

Food for thought
Plans for a new supermarket 

in Elmira’s south end, part of 
a larger commercial develop-
ment, were approved Apr. 6 by 
Woolwich council. A 34,000-
square-foot food store will an-
chor the spot, also proposed to 
house a building-centre-type 
outlet, on eight acres of land at 
the corner of Arthur Street and 
South Field Drive.

The taxman keeps 
on coming

After protracted discussions, 
Wellesley councillors meeting 
Apr. 5 approved a tax increase 
of 11.7 per cent, adding $58.02 to 
the 2004 tax bill on an average 
home valued at $183,000.

Wait a minute …
Kitchener resident Albert 

Norris put on hold develop-
ment plans at the former 
Elmira Raceway site on Apr. 14 
when he launched an appeal to 
the Ontario Municipal Board 
(OMB).

Hitting the jackpot
Centre Wellington Township 

got its first cheque from the 
Ontario Lottery and Gaming 
Corporation Apr. 20: $394,470. 
The sum represented the mu-
nicipality’s five-per-cent share 
of proceeds from the first four 
months of operation of the 

slots facility at the Grand Riv-
er Raceway in Elora, the new 
home of the former Elmira 
Raceway operation.

Ban in the can
Looking at the potential in-

vasive use of the technology, 
Wellesley council began the pro-
cess of banning cell phones and 
other personal digital assistants 
from change rooms and wash-
rooms in its recreation facili-
ties. Many such devices include 
image-capturing capabilities, 
creating potential liabilities, 
council decided Apr. 27.

MAY

Who let the dogs in?
Causing a neighbourhood 

furor, Woolwich council ap-
proved a large-scale dog-board-
ing kennel on Hopewell Creek 
Road. The May 4 decision to 
grant a kennel licence came de-
spite residents’ concerns about 
noise, health and environmen-
tal impacts.

Through the grinder
Woolwich council asked Sit-

tler Excavating to do its recy-
cling elsewhere, quashing a re-
quest to support the company’s 
wood-processing operation at 
2660 Arthur St. N.

Gun bust
Police arrested a Conestogo 

man May 21, charging him 
with a series of weapons-re-
lated offences and accusing 
him of selling handguns in ex-
change for crack cocaine.

JUNE

Music to Elmira
Organizers of the Watershed 

Festival made their first public 
pitch for bringing the fundrais-
ing concert to Elmira at a Wool-
wich council meeting June 1. 
The troubled Walkerton-based 
event was looking for a new 
home, with the intent of rais-
ing money for a proposed new 
recreation complex in Elmira.

Towering inferno
A thick black plume hung over 

Elmira June 11 as a spectacu-
lar blaze engulfed part of the 
Crompton Co. chemical plant. 
The fire broke out in the plant’s 
wastewater-treatment system, 
where a layer of petroleum 
waste floated atop the water in 
a storage tank, subsequently 
exploding and leaving a smoke 
trail visible from Waterloo and 
Kitchener. Firefighters from 
Elmira, Floradale and St. Ja-
cobs had the fire under control 
in about an hour.

Cheque this out
After a year with no proceeds 

to distribute, the Elmira Maple 
Syrup Festival rebounded, 
handing out $25,000 to local 
charities on June 16.

Region displaces 
farm family

Waterloo Regional council 
moved June 23 to expropriate 
a Breslau-area family’s 17-hect-
are farm, citing safety con-
cerns around the neighbouring 
airport property. The farm had 
been in the Dettweiler family 
for 114 years.

This one’s for Dan
Canadian rockers The Tragi-

cally Hip dedicated a song to 
the late Dan Snyder on the 
band’s album In Between Evo-
lution, released June 29.

Myers wins 
Kitchener-Conestoga

Incumbent MP Lynn Myers 
was returned to Ottawa in the 
June 28 federal election, part 
of the Liberal minority gov-
ernment. Running in the new 
Kitchener-Conestoga riding, 
Myers defeated his nearest ri-
val, Conservative candidate 

Frank Luellau, by almost 3,000 
votes – 17,838 to 14,893. Voter 
turnout was 58.3 percent

JULY

Up in smoke
A barn fire in Yatton July 

6 killed several animals and 
caused some $325,000 in dam-

age. A hot spot left by welders 
was pegged as the cause.

Western exposure
Police were on the hunt for a 

man who exposed himself to 
Mennonite women in Wellesley 
Township following a rash of 
incidents first reported July 10.

This one’s for Dan, too
The first annual Dan Snyder 

Memorial Golf Tournament, 
held July 13, raised more than 
$150,000 as hundreds of celeb-
rities, golfers and volunteers 
took to the links at the Elmira 
Golf Club. Among the golf-
ers were two members of The 
Tragically Hip.

Shedding the festival
Unable to reach a deal with 

township council and the Wool-
wich Recreational Facilities 
Committee, organizers pulled 
the plug on plans to stage the 
Watershed Festival in Elmira. 
The festival was ultimately 
cancelled.

AUGUST

New GM for Kings
Larry Farr was named the 

new general manager of the 
Elmira Sugar Kings hockey 
club after Graham Snyder 
stepped down.

Taking a national title
The Elmira Midget fastball 

team earned back-to-back 
crowns, winning the Canadian 
Midget Fast Pitch champion-
ship in P.E.I. Aug. 3-8.

From shortcut to no-cut
A popular shortcut in Con-

estogo got the axe Aug. 10 as 
Woolwich council voted to 
make changes to Elgin Street 
and Evening Star Lane. Driv-
ers would no longer be able to 
turn from Northfield Drive 
onto Elgin Street.

SEPTEMBER

New boss in town
Elmira’s Crompton Co. got a 

new director at the helm after 
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   T
HE OUTLET STORE FOR HOME DECOR, GIFTS & MORE!  
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$99.99
Silver 
Bracelet

$8

Sparkling 
Dress
in lilac 

Earrings
$12

$20

Silver
Shoes
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����������������������3 Bdrm. Two Storey Townhomes 
from $158,900*

* PRECONSTRUCTION PRICES

INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

Semi-Detached Homes 
from $173,650*

FOR MORE INFORMATION:
VISIT OUR SALES OFFICE ON 
BROOKMEAD ST. IN ELMIRA

Saturdays & Sundays 1:30-4:30 
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Marcia Martin
SALES REPRESENTATIVE

747-0231
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����������������������3 Bdrm. Two Storey Townhomes 
from $158,900*

* PRECONSTRUCTION PRICES

INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

Semi-Detached Homes 
from $173,650*

FOR MORE INFORMATION:
VISIT OUR SALES OFFICE ON 
BROOKMEAD ST. IN ELMIRA

Saturdays & Sundays 1:30-4:30 
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Marcia Martin
SALES REPRESENTATIVE

747-0231
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����������������������3 Bdrm. Two Storey Townhomes 
from $163,900

Semi-Detached Homes 
from $173,650

FOR MORE INFORMATION:
VISIT OUR SALES OFFICE ON 
BROOKMEAD ST. IN ELMIRA

Saturdays & Sundays 1:30-4:30

(CLOSED VICTORIA DAY WEEKEND)
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���������Marcia Martin
PEAK REALTY LTD.

SALES REPRESENTATIVE

747-0231

PHASE I SOLD OUT
RESERVE NOW FOR
PHASE II
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SALES REPRESENTATIVE

747-0231

PHASE I SOLD OUT
RESERVE NOW FOR
PHASE II
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You will find:
• Lots of parking • 100’s of gifts
• Great Savings• Friendly Service

   T
HE OUTLET STORE FOR HOME DECOR, GIFTS & MORE!  

• Clearing House for
    Gift Wholesaler.

• End-of-the line products, 
   discontinued gift items, and
   trade show specials

• Stock changes regularly

• Greatly reduced prices
��������� ��������� �������� ������������������� �������������� ����������������������������� ���������������������������

ALWAYS

ON SALE!
THE STORE THAT IS
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Semi-Detached Homes 
from $173,650

FOR MORE INFORMATION:
VISIT OUR SALES OFFICE ON 
BROOKMEAD ST. IN ELMIRA

Saturdays & Sundays 1:30-4:30 
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���������Marcia Martin
PEAK REALTY LTD.

SALES REPRESENTATIVE

747-0231

PHASE I SOLD OUT
RESERVE NOW FOR
PHASE II
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You will find:
• Lots of parking • 100’s of gifts
• Great Savings• Friendly Service

   T
HE OUTLET STORE FOR HOME DECOR, GIFTS & MORE!  
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FOR MORE INFORMATION:
VISIT OUR SALES OFFICE ON 
BROOKMEAD ST. IN ELMIRA
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��������������
� � � � � � � � � � � � � �

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

�������������������������������

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

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

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

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

��������������

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

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

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

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

����� ���� ���������� ���������� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������



JANUARY 8, 2005 • LOCAL NEWS • WOOLWICH OBSERVER 7    

2004: A YEAR IN REVIEW    WOOLWICH OBSERVER’S TOP NEWS STORIES OF 2004

longtime manager David Ash 
left the company on Sept. 1. 
Ronald Lackner was appointed 
to head up the chemical plant.

Raceway project 
back on track

Work got underway on con-
verting the former Elmira Race-
way property into a residential 
subdivision as the Ontario Mu-
nicipal Board struck down an 
appeal to halt the project.

Joining the century club
Elmira resident Mary Day 

(McDougall) celebrated her 
100th birthday Sept. 15.

Another subdivision 
for Elmira

The growth just kept on com-
ing in Elmira Sept. 21 as Wool-
wich council approved plans 
for a 92-unit residential devel-
opment at the corner of Church 
Street and Barnswallow Drive. 
The project also includes a con-
venience plaza.

Teen dies in fall 
from mill

EDSS student Jesse Millard-
Martin, 16, fell to his death Sept. 
25 while sliding down from a 
feed elevator at the DLM Foods 
plant. An impromptu memorial 
was held later that day in near-
by Bolender Park. More formal 

RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

Wellesley council hopes 
it will be smooth sail-
ing for area drivers 

as it voted to redeem up to $2 
million in senior debt owed 
to the township by Waterloo 
North Hydro. Those funds 
will be used to cover the mu-
nicipality’s portion of a new 
cost-sharing program for in-
frastructure upgrades in con-
junction with the federal and 
provincial governments.

Announced last fall, projects 
approved under the Canada-
Ontario Rural Infrastructure 
Fund (COMRIF) will received 
one-third funding from each 
level of government.

The Jan. 4 meeting also 
saw council formalize which 
road reconstruction projects 
would be included in its first 
application, works estimated 
to cost $1.3 million. In the 
application, the township is 
seeking funding support to 
repair a 500-metre section of 
Herrgott Road ($67,800), a 3.6-
kilometre section of Deborah 
Glaister Line ($488,400), a 5.2-
kilometre section of Ament 
Line ($705,500) and a 1.4-kilo-
metre section of Maplewood 

Road ($75,600).
Applications for the first 

round of COMRIF funding are 
due Monday (Jan. 10).

“We’re not fabricating work. 
This is work that council has 
talked about year after year af-
ter year and has never been in 
a position to be able to accom-
plish it,” said chief administra-
tive officer Susan Duke. 

“This is really the first time 
that we’ve had access to this 
level of funding.”

If the application is approved 
in its entirety, the township 
would be on the hook for 
$445,800 of the costs, which 
would be paid for using the hy-
dro debt funds – to be collected 
as the work proceeds – and 
$178,000 in the road construc-
tion reserve fund.

However, the township will 
also be required to front the 
money, with the Ottawa and 
Queen’s Park paying their 
shares after receipts are sub-
mitted. Reimbursement time 
remains an unknown, but re-
ceipts can be submitted quar-
terly.

Depending on the reimburse-
ment time-lapse, projects may 
have to be staged or “juggled” 
suggested Deb Steele of Moore 
and Steel Chartered Accoun-

tants, the township’s auditors.
There’s also no guarantee 

all the jobs will be approved, 
stressed Will McLaughlin, the 
township’s director of public 
works. 

“Road projects in the COM-
RIF application are about third 
or fourth on the province’s pri-
ority list, after water and sewer 
projects,” he said, adding some 
roadwork in the proposal may 
be approved with other are de-
nied.

Should the first application 
be turned down outright, the 
director suggested, the same 
work should be submitted for 
the second round of funding 
this spring. A third round is 
also planned for 2006.

However, if everything is ap-
proved as requested, round-two 
should include $2.4 million in 
roadwork for Hawkesville. The 
third submission, he contin-
ued, could include upgrades to 
Nafziger Road ($64,000), Green-
wood Hill Road ($715,000) and 
Weimar Line ($934,000).

At a meeting last month, the 
Waterloo North Hydro board 
approved the township’s debt 
redemption plan in principal 
and agreed to waive the 270-
day notice period set out in the 
promissory note. 

However, before the debt can 
be redeemed, the utility’s other 
stakeholders – the city of Wa-
terloo and Woolwich Township 
– must approve the deal.

As the township collects on 
the debt, the amount of inter-
est paid out on that debt will 
decrease correspondingly.

As required for the COM-
RIF application, council also 
agreed to support “the concept 
of sustainable infrastructure,” 
a move that concerned Mayor 
Ross Kelterborn. The town-
ship is having difficulty keep-
ing up with road repairs as it 
is, he said, suggesting changes 
are needed in the tax system 
in order to compensate rural 
municipalities for the low rate 
assessed to agricultural prop-
erties.

Agriculturally zoned lands 
are taxed at 25 per cent of the 
rate residential properties are 
taxed, leaving fewer tax dol-
lars to keep up long stretches 
of roads and support other mu-
nicipal services.

In previous conversations 
with the Observer, Kelterborn 
has stressed that the upper-tier 
governments need to come up 
with alternative funding solu-
tions rather than increase the 
tax burden on farmers.

If Wellesley’s water system changes 
hands it will take nearly the entire 

working capital reserve with it, leav-
ing little room to pay the other bills. 
As such, council agreed this week to 
consider collecting more of the senior 
debt owed by Waterloo North Hydro to 
replenish the reserve.
Wellesley has asked Waterloo Region 

to take ownership of the water system 
it manages on the township’s behalf. In 
transferring ownership to the region, 
Wellesley would also have to hand over 
some $825,000 in its reserve fund ear-
marked for system maintenance.
That money – collected through mu-

nicipal water rates – has been stored in 
the working capital reserve, often used 
as a temporary funding source for other 
municipal projects. If the entire amount 
was paid out at once, it would leave 
about $16,000 in the reserve.
Meeting Jan. 4, council agreed to in-

vestigate an array of options to replace 
those funds, including collecting some 
or all it from the senior debt owned by 
Waterloo North Hydro. Alternatively, 
the funds would be taken from the tax 
base.
While there’s been no formal commit-

ment from the region to assume the 
water system at this point, Wellesley’s 
chief administrative officer Susan Duke 
said she’s been given the impression 
that a staged approach to transferring 
the reserve funds may be acceptable. 
Details would be worked out if the 
transfer proceeds.
Regional council, as well as each of 

the municipal councils in the region, 
must first approve the plan.

Up to $2 million of senior debt dedicated to COMRIF-supported repairs, upgrades

Wellesley to use hydro money for roads Hydro debt collect to 
maintain reserves too?

Wellesley considers options to 
replenish reserve if the region 

accepts the water system 

ceremonies recalling his life 
and memory followed.

OCTOBER

Class is in for 50 years
Current and former staff and 

students – some 350 of them 
– gathered at Elmira’s John 
Mahood Public School Oct. 2 to 
celebrate the institution’s 50th 
anniversary.

Setting the table
Woolwich Community Ser-

vice’s annual Thanksgiving 
food drive brought in more 
than 7,650 pounds of food.

Dream ravaged by fire
Just a week ahead of moving 

in, a West Montrose couple ar-
rived at their hand-built log 
cabin Oct. 17 to find the home 
destroyed by fire. Damages 
were pegged at $450,000.

Last of the services
Floradale’s Trinity Evangelical 

Lutheran Church held its last 
service Oct. 17 after 152 years 
in the community. A shrinking 
congregation forced the move.

Leaving “well” 
enough alone

Woolwich council, meeting 
Oct. 20, instituted a ban on 
new wells inside the so-called 
NDMA-influence area, a sec-

tion of Elmira’s groundwater 
contaminated by N-nitrosodi-
methylamine from chemical 
producer Crompton Co.

NOVEMBER

Eyeing a growth spurt
A major expansion in Welles-

ley Village, decades in the 
making, came to the fore as 
Wellesley council discussed 
plans for a 181-unit subdivision 
on Molesworth Street, backing 
onto Wellesley Public School.

Ring of a costly alarm
Woolwich council unveiled 

plans to charge a $700 fee for 
some false-alarm fire calls. At 
a public meeting Nov. 16, the 
township maintained the move 
would help it recover some of 
the costs associated with fire-
fighters responding to unnec-
essary calls.

Downturn, downsize
Chemical producer Crompton 

Co. announced it would lay off 
up to 25 workers, 10 per cent 
of its workforce at the Elmira 
plant – in keeping with head 
office plans to cut expenses by 
downsizing.

Collision claims 
Maryhill woman

A Maryhill woman died Nov. 

21 when the car she was riding 
in was struck from behind by 
an alleged drunk driver. Bren-
da Steffler, 46, was pronounced 
dead at the scene of the acci-
dent, which occurred on Hwy. 
6 south of Guelph.

Student dies in 
Breslau crash

Nineteen-year-old Todd Esta-
brooks of London died at the 
scene of a two-vehicle collision 
near Breslau on Nov. 23. He 
was the passenger in a pickup 
truck that struck a car turning 
left from Victoria Street onto 
Ebycrest Road.

Bad break
Two men were arrested in St. 

Jacobs after a series of break-
ins on Nov. 26. The pair were 
also charged with stealing a 
car in Elmira.

DECEMBER

Will camp for food
Starting Dec. 3, Elmira resi-

dent Jeff Selby began a week-
long stint in a Mennonite 
buggy to raise funds for the 
Food Bank of Waterloo Region. 
He ultimately collected some 
$14,000.

Gift-giving time
Ramping up the holiday sea-

son, local residents contrib-
uted 1,600 gift shoeboxes for 
children overseas through the 
Operation Christmas Child 
project.

Suspect nabbed 
in break-in

A 19-year-old Toronto man 
was arrested and leveled with 
nine charges following a break-
in at an Elmira home Dec. 6. 
Police said Dwayne MacDonald 
was likely after a hunting rifle.

Group sets the stage
The Elmira Theatre Com-

pany, looking for a home of 
its own, brought to Woolwich 
council Dec. 7 plans for a 160-
seat theatre on Elmira’s How-
ard Avenue.

Elmira man arrested 
in armed heist

Police arrest-
ed an Elmira 
man following 
an armed rob-
bery at The 
Beer Store 
outlet on We-
ber Street in 
Waterloo Dec. 
13. Neil Ev-
ans, 25, was 
charged with “robbery with a 
firearm’ and ‘pointing a fire-
arm,’ among other offences.

A thrifty deal
In a deal that closed Dec. 15, 

the Mennonite Central Com-
mittee purchased the former 
Stone Crock Restaurant build-
ing in Elmira for $700,000, with 
plans to make it the home of its 
thrift store operation in town.
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You will find:
• Lots of parking • 100’s of gifts
• Great Savings• Friendly Service

   T
HE OUTLET STORE FOR HOME DECOR, GIFTS & MORE!  

• Clearing House for
    Gift Wholesaler.

• End-of-the line products, 
   discontinued gift items, and
   trade show specials

• Stock changes regularly

• Greatly reduced prices
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You will find:
• Lots of parking • 100’s of gifts
• Great Savings• Friendly Service

   T
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I don’t mind somebody putting up a sign to advertise 
something, but be responsible – don’t leave the trash there.

Woolwich Coun. Murray Martin takes aim at one of his 
favourite targets, signs posted on hydro poles, as council 
discusses its sign bylaws Jan. 4.

» Region buys Breslau Hotel
Once something of a local landmark, 
the Breslau Hotel has been in recent 
years nothing more than an eyesore. 
Waterloo Region plans to tear down 
the crumbling structure and deal with 
environmental woes related to the old 
sewage lagoons.

» Region buys Breslau Hotel
Looking to take a portion of the Bre-
slau Hotel property, the region ended  
up buying the whole thing. Taxpayers 
are footing a much larger bill, hoping 
the “investment” will pay off as de-
velopment comes to the village: not 
always a safe bet with government. 

» “Business” as usual
As world attention focuses on the 
tsunami disaster, it’s “business” as 
usual for terrorists at work in Iraq: 
the latest affront came as a bomber 
killed 20 at a police academy gradu-
ation ceremony. That same day, the 
bodies of 18 young men were found.

Greedy feds chargin’ just to rip you off 
���������

������
���������

THE GOOD,

THE BAD,

AND THE UGLY.

Tackling clutter... 
one sign at a time

Looking for some 
good in the disaster

Now that the holi-
days is over – and 
the wife is done 

naggin’ me about bein’ 
nice and all – I guess I 
can get back to doin’ the 
good work here, startin’ 
with some grousin’ about 
Christmas stuff. It all 
started with the wife, of 
course, when she went or-
derin’ somethin’ off of the 
TV … without tellin’ me, 
because I would have set 
her right. 

Anyway, she goes about 
orderin’ this piece of crap, 
which is bad enough, but 
to add insult to the in-
jury done to my wallet, 
the package gets held up 
by the customs, where 
they want more money. 
(I was ready to toss the 
whole thing, but the wife 
insisted.)

It don’t make no sense 
for them to go stoppin’ 
your stuff at the border 
just so they can rip you 
off for your own money. 
Then they got the gall to 
go chargin’ you a fee for 
stealin’ your money in 
the first place – they say 
it’s cost recovery. I got a 
tip for ‘em: stop payin’ 
folks on the government 
nickel – that’s my money 
and yours – to go holdin’ 
up the mail; no costs 
equals no fees to “recov-

er” them costs. 
While they’re at it, 

maybe them government 
dumbasses can get rid of 
a whole bunch of costs 
that need recoverin’ 
– they can do away with 
anythin’ that sees them 
types passin’ out my 
money like it was their 
own, from artsy grants to 
lazy types on the dole.
CREDIT FOR MANLIES, BUT 

FLAG COMES FIRST 
Speakin’ of the dole, I 

seen how them newfies 
is gettin’ all fired up, ta-
kin’ down the Canadian 
flag and such. I don’t hold 
with treatin’ the country 
nor the flag with disre-
spect (though I got my is-
sues with Pearson’s Lib-
eral ways with the real 
flag). You don’t go makin’ 
politics of them things.

Nevertheless, I think 
that Williams fella is 
showin’ some manlies, 
sayin’ cut all the useless 
talkin’ that government 
types is fond of draggin’ 
on for years – it’s no end 
of free lunches and suck-
lin’ the taxpayers’ teat for 
as long as they can milk 

it. Now we have this pre-
mier callin’ for some ac-
tion, and I’m all for that. 
Folks in them parts has 
been gettin’ it pretty raw 
over their energy, espe-
cially from them French 
types. 

They want to keep what 
they get from drillin’ oil 
– I’m all for takin’ it lo-
cal rather than from over 
in them Godless parts 
– which sounds alright by 
me. Where I got a problem 
is with wantin’ to keep on 
the dole while they’re at 
it. Like most provinces it 
seems, they is on the take, 
pullin’ in more from the 
feds than they give back, 
relyin’ on the likes of 
Alberta, where they got 
their stuff together, and 
Ontario, which is still a 
“have” province, though 
McGuinty’s workin’ on 
changin’ that.

HELPIN’ UNFORTUNATES 
A WORTHY USE OF CASH
Though they don’t be-

lieve in Christmas in 
them parts, that was a 
helluva thing to happen 
over the yule with that 
tidal wave. Here we was 

grousin’ about some snow 
when all of a sudden them 
folks is knee deep in bod-
ies – them pictures we 
seen was worse than I re-
call from the big war.

The wife was quick to 
offer up some money to 
go helpin’ them unlucky 
souls – and I ain’t got 
no cause to say nothin’ 
against it. Folks in lots 
of the world has got a raw 
deal for plenty of reasons 
– mostly worse govern-
ments on the take more 
than we got here, I don’t 
wonder – but nobody was 
askin’ for that kind of 
thing to happen. 

I guess we can count 
ourselves lucky we don’t 
see them kind of disas-
ters – earthquakes, hur-
ricanes, volcanoes, waves 
nor even much like torna-
does – in this neck of the 
woods.

I’m all for charity begin-
nin’ at home, but some-
times things is just so bad 
you gotta make an excep-
tion – from what I seen, 
plenty of folks here and 
in other civilized places 
think so too in this case. 
I just hope the crooks 
and grafters – you know 
they’re out there – don’t 
get their hooks into too 
much of the goodly peo-
ple’s money.

From the garish lettering announcing this week’s 
specials to the cardboard cutout pointing the 
way to a garage sale – not to mention that poster 

hyping a concert five months ago … and counting – 
our streets are littered with visual distractions. Some 
of those signs are absolutely necessary: no one would 
argue against traffic signals. Still others are the cost 
of doing business in a consumer-driven society.

There are, however, plenty of these eyesores that fall 
outside the legitimate-use category – it’s on those tar-
gets that Woolwich council has set its sights.

Residents who rail against such visual pollution will 
be happy to hear the township wants to become more 
proactive in curbing roadside clutter. It’s a good first 
step, aiming to reduce the most flagrant abuses of mu-
nicipal bylaws and policies. 

Of course, the assault on our eyeballs extends well 
beyond a few rogue signs: from hydro and telephone 
lines to billboards and banners, our built environ-
ment is filled with manmade items – not particularly 
comely ones, at that.

Cheap, functional and garish sometimes rule the 
day, and not just with signs unfortunately: our ar-
chitecture, the most compelling feature of any urban 
landscape, has fallen into that category. Tackling 
those larger issues – a necessity for all municipalities, 
but fortunately less pressing in the townships than 
the cities – will take much more work. But recogniz-
ing the aesthetic assault of the worst offenders puts 
us in the right mindset to begin addressing all that is 
displeasing about the environment we create for our-
selves.

In our jaded times – when natural disasters are 
handled almost like weather reports, and nearly 
as common – it takes something as horrendous 
as the events still unfolding in southeast Asia to 

stir us. Once touched, however, we’ve been capable 
of a massive outpouring of sympathy and support for 
people in that stricken region.

Aid agencies in the region have seen unprecedented 
public contributions of both time and money as lo-
cal residents seek to do something, anything, to help 
counter the misery they’re seeing daily in the media.

It may be trite to say the world is shrinking, but the 
immediacy of the reports from the Indian Ocean di-
saster brought the ordeal home to people here. Those 
horrible images moved many to tears, and many more 
to action. Although the tsunami’s aftermath domi-
nates today’s headlines, we know something else will 
come along to grab our attention – something always 
does. We will, sooner or later, put this issue on the 
backburner, which makes all the aid pouring in here 
and now all that much more important.

Under ideal circumstances, something good would 
come out of this unfortunate event, be it better prep-
arations in the region for future disasters or, better 
still, a new understanding in the prosperous West of 
the great need in the developing world.

The media coverage brings images of the afflicted 
region right into our living rooms in real time, but 
a huge economic divide still separates “us” from 
“them.”

That is unlikely to change any time soon, but any 
positive shift in the equation would certainly help re-
veal a silver lining in this very dark cloud.
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?
QUES-
TION 
OF THE WEEK

THE VIEW FROM HERE                                                          BY SCOTT ARNOLD

“What was your New
Year’s resolution and
have you kept to it?”

Nicole
Hinschberger

“I didn’t make 
one.”

Noah
Weber

“I didn’t have 
one this year, 
and I’ve stuck to 
it real well.”

Leanna
Hamlyn

“To be on time. 
I’m trying re-
ally hard, but I 
haven’t kept it 
so far.”

Jason
Prang

“I didn’t make 
one because ev-
ery year I break 
it.”
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More of the same predicted for 2005

MAKE A NEW YEAR’S RESOLUTION TO BE HEARD - SPEAK YOUR MIND IN A LETTER TO THE EDITOR IN YOUR WOOLWICH OBSERVER

IT DIDN’T TAKE LONG AFTER BUYING THE BRESLAU HOTEL FOR COUNCIL TO FIND A NEW 
REVENUE SOURCE AND HELP OUT JUDY SGRO WITH SOME OF HER IMMIGRATION ISSUES.

LETTERS TO THE EDITOR

Taking the wrong path 
in name of tolerance

▼ See TURNING page 10

Slowly, the fog on the 
crystal ball recedes. 
The chicken entrails 

on the floor make sense. 
Nostradamus makes the 
annual visit. And, at last, 
the future of 2005 comes 
into view.

1. MP Carolyn Parrish 
will say something stu-
pid.

2. The Toronto Maple 
Leafs, once again, will 
not win the Stanley Cup.

3. Britney Spears will 
marry somebody.

4. The world will con-
tinue to puzzle why the 
only superpower left 
on the globe, the most 
dominant nation in the 
history of western civi-
lization, the only coun-
try to drop an atomic 
bomb, put a man on the 
moon, leads all others 
in science, in education, 
in finance, in military 
strength, cannot find 
Osama bin Laden. It is a 
puzzlement.

5. Sheila Copps, on an 
appearance of the CBC’s 
This Hour Has 22 Min-
utes, will mash a Paul 

Martin doll with her high 
heels.

6. Dubya Bush, insanely 
cutting taxes while wag-
ing a “war” against a 
country that didn’t have 
the weapons he claimed, 
will enlarge the fright-
ening American debt, 
while the dollar sinks 
beneath even the Euro, to 
the extent that the Asian 
nations led by China 
will dump the American 
bonds they support. Re-
sult: a world recession 
within two years.

7. We bring you all the 
news.

8. This scribbler was 
making a speech in Cal-
gary several weeks back. 
Someone in the audience 
asked what the scribbler 
thought of the recent in-
carnation of Ralph Klein. 
The scribbler replied, “I 
think he should go back 
to drinking.” They all 
agreed.

9. John Kerry will not 
be the next Democratic 
presidential nominee in 
2008.

10. Prime Minister Paul 

Martin, while dithering 
in Morocco on holiday, 
upped Canada’s contribu-
tion to the Tsunami di-
saster from $4 million to 
$40 million and then $80 
million. Has this boy ever 
done his math?

11. In the coming year, 
the Americans (as well 
the Canadians) will be 
made aware of the fact 
– as all the experts know 
– that the potential of the 
Alberta oil sands is very 
close to the oil reserves 
of Saudi Arabia. 

12. Washington is slow-
ly realizing this. And 
will want to increase its 
NAFTA grip on the Ca-
nadian economy – which 
depends on 85 per cent of 
its exports to the United 
States. Pierre Trudeau 
anticipated that fate, try-
ing to link us more to 
Europe and the world. 
Brian Mulroney tied us 

to the White House. Such 
is life.

13. John Kerry’s billion-
aire wife will say some-
thing stupid. As usual.

14. Foreign Affairs 
Minister Pierre Petti-
grew will be revealed for 
what he is: Paul Martin’s 
worst cabinet appoint-
ment. Since Paul Martin 
wants to be his own For-
eign Affairs Minister. 
As witness his recent 
travels – next off to Ja-
pan, China and possibly 
India. He has more Aero-
plan points than Britney 
Spears. Or maybe Paris 
Hilton.

15. Ariel Sharon, brave-
ly forming a coalition 
with Labour in the per-
ilous attempt to move 
the Israeli settlers out of 
Gaza, because of his in-
creasing weight and age 
and stress, will expire 
because of a heart attack, 

and Labour’s Shimon 
Peres, a fine man, will 
become Prime Minister.

16. Stephen Harper will 
check himself into hos-
pital for a personality 
transplant.

17. Paul Martin will nev-
er escape the new nick-
name tagged on him by 
all the Ottawa pundits: 
“Mr. Dither.”

18. The newly-confident 
Gilles Duceppe, who 
used to flirt with commu-
nism as a union chief in 
a Montreal hospital, will 
resign as Bloc Quebecois 
leader in the House of 
Commoners in Ottawa, 
and retreat to Quebec 
to become leader of the 
Parti Quebecois on the 
way to becoming premier 
and declaring – as Rene 
Levesque – a separate 
“nation.” 

19. Good luck, Gilles. If 
the five million people in 
Quebec don’t think they 
can exist among the 32 
million in Canada, how 
do they think they can 
survive among the 300-
million English-speak-

ing bodies in North 
America?

20. Mr. Martin, ignoring 
former Canadian Am-
bassador Allan Gotlieb’s  
advice that he must send 
to Washington a foreign 
affairs expert and shuck 
patronage, has cleverly 
plonked in former New 
Brunswick premier 
Frank McKenna who – 
along with Brian Tobin, 
John Manley, Allan Rock 
– all of whom lusted for 
24 Sussex Drive. Mean-
ing McKenna will be re-
moved from the lusting 
list. Very clever.

21. The fall of the Dither 
government will come in 
the spring when Dither 
will present a budget dar-
ing the Opposition me-
lange to defeat it. They 
will, and he will call it 
for April 11. He will win 
such a narrow majority 
that his dithering – sit-
ting on the floor with To-
ronto kids! – will lead to a 
leadership cannibalism. 
The new leader with be 
David Emerson or Ken 
Dryden.

To the Editor,
The federal govern-

ment’s new legislation 
redefining marriage is 
being hailed as a victory 
for tolerance. The prob-
lem is the definition of 
the word has changed: 
tolerance used to be de-
fined as “putting up with 
something offensive in 
the name of patience or 
compassion.”          

Today’s post-modern, 
post-Christian culture de-
fines tolerance this way: 
“Every belief system, ev-
ery lifestyle, every sexual 
preference, every set of 
moral values, all points of 
view are equal and there-
fore all are valid.”

This definition sadly ig-
nores the truth. They say 
truth is subjective and 

relative to a person’s cir-
cumstantial experience. 
This idea is being spoon-
fed to our children and to 
society as a whole by our 
schools, by our media, 
and also by our govern-
ment

A person may believe, 
with all his heart, that 
the sky is pink. That 
doesn’t change the fact 
that the sky is blue. 

I have been called intol-
erant (and worse) by cor-
respondents to this paper. 
If to be tolerant means 
to be in agreement with 
something obviously evil 
or wrong, then by today’s 
definition, I guess I am 
intolerant. 

In response to Mark 
Johnson’s recent letter 
(Observer, Dec. 18/04) 
– which quotes a certain 
‘Protestant minister’ as 



10    WOOLWICH OBSERVER • OPINION PAGES • JANUARY 8, 2005

��������������

����������������

���������������������������

Global standards don’t apply to U.S.

Continued from page 9

Turning our backs on 
founding principles

One of the least ad-
mirable character-
istics displayed by 

our American neighbours 
– or at least the govern-
ments they repeatedly 
elect – is a tendency to ex-
pect the rest of the world 
to adhere to a set of stan-
dards that they themselves 
ignore. Weapons of mass 
destruction are acceptable 
tools in the hands of their 
allies, but even imaginary 
ones are cause for inva-
sion if the U.S. says so. In-
ternational treaties, World 
Court rulings and United 
Nations resolutions are to 
be enforced, unless they 
contradict American ob-

jectives. 
When other countries 

come together to establish 
international standards on 
the environment, disarma-
ment or human rights, the 
United States is normally 
the voice of the polluters, 
the arms manufacturers 
and torturers. It hasn’t even 
ratified the Convention 
on the Rights of the Child, 
the Kyoto Protocol or the 
convention banning land-
mines. They won’t agree to 
a permanent court to deal 
with war crimes because 
they fear that it could lead 
to their own citizens facing 
the wrath of international 
law.

Most recently, the Ameri-
can government’s disturb-
ing penchant for double 
standards has been on dis-
play in its hypocritical ap-
proach to human rights in 
Cuba and electoral fraud 
in Ukraine. In Havana, 
the American mission an-
gered the Cuban govern-
ment when it politicized a 
Christmas light display by 
including a neon “75” – a 
reference to the number of 
Cuban dissidents detained 

during the year for alleged-
ly accepting funding from 
the CIA. 

According to sources far 
more objective than the 
White House – including 
Amnesty International, 
of which I am a member 
– Cuba’s human rights 
record is far from stellar. 
However, given the com-
paratively worse human 
rights abuses that the Unit-
ed States is prepared to tol-
erate among its own client 

states elsewhere in Cen-
tral and South America, 
it seems obvious that the 
principal American objec-
tion to the Castro regime is 
its unwillingness to show 
the required deference to 
U.S. power in the region. 

Moreover, reading Am-
nesty reports on the Amer-
ican penal system – par-
ticularly since the passage 
of the Patriot Act – is an 
absolute horror show. 

What makes the Ameri-
can display of crocodile 
tears even more appalling 
is the fact that the most 
egregious human rights 
happening on the island of 
Cuba are those being per-
petrated by the Americans 
at their base at Guantana-
mo Bay. 

According to The New 
York Times, “interviews 
with former intelligence 
officers and interroga-
tors provided new details 
and confirmed earlier ac-
counts of inmates being 
shackled for hours and left 
to soil themselves while ex-
posed to blaring music or 
the insistent meowing of 
a cat-food commercial. In 
addition, some may have 
been forcibly given enemas 
as punishment. While all 
the detainees were threat-
ened with harsh tactics 
if they did not cooperate, 
about one in six were even-
tually subjected to those 
procedures, one former in-
terrogator estimated. The 
source said that when new 
interrogators arrived they 
were told they had great 
flexibility in extracting in-
formation from detainees 
because the Geneva Con-
ventions did not apply at 
the base.” 

Last summer, the Inter-
national Committee of the 
Red Cross complained pri-
vately to the U.S. govern-
ment these tactics were 
“tantamount to torture.” 

The American record on 
human rights at home and 
abroad is worthy of its own 
Christmas light display of 
protest.

The Cubans have appro-
priately provided a needed 
counterpoint to the Amer-
ican’s “75” by posting a 
series of billboards across 
the street from it that show 

pictures of U.S. soldiers 
torturing Iraqi prisoners 
at the Abu Ghraib prison.

The situation with the 
fraudulent election in 
Ukraine provided another 
interesting contrast. The 
United States was at the 
forefront of those countries 
that disputed the reported 
results of the original elec-
tion, and demanded a new, 
more closely-monitored 
vote. They are also believed 
to have provided consider-
able funding and tactical 
support for the pro-western 
opposition party (which 
doesn’t necessarily make 
the party itself suspect, 
but does render American 
complaints about Moscow 
interfering with the vote 
somewhat ludicrous).

Yet, by international stan-
dards, American elections 
are riddled with fraud and 
suppression of votes. Last 
September, Nobel Peace 
Prize winner and former 
U.S. president Jimmy 
Carter responded to those 
calling on him to super-
vise elections in Florida 
by saying that the state did 
not meet his organization’s 
standards for getting in-
volved. 

“The disturbing fact is 
that a repetition of the 
problems of 2000 now 
seems likely, even as many 
other nations are conduct-
ing elections that are in-
ternationally certified to 
be transparent, honest and 
fair. … It is unconscionable 
to perpetuate fraudulent or 
biased electoral practices 
in any nation. It is espe-
cially objectionable among 
us Americans, who have 
prided ourselves on setting 
a global example for pure 
democracy.”

There have been numer-
ous reliable reports of im-
proprieties in the casting 
and counting of ballots 
in states including Ohio, 
Florida and New Mexico, 
but there is little prospect 
of getting these impropri-
eties taken seriously, let 
alone having them dealt 
with.

Fair elections, like hu-
man rights, appear to be 
too much to expect from 
The World’s Only Super-
powerTM.

LET HOME
HELP YOU GET
ORGANIZED!

PLEASE EXCUSE OUR MESS. WE’RE
REMERCHANDISING TO SERVE YOU BETTER!

STORAGE 
SOLUTIONS
TO SUIT 
ALL YOUR
NEEDS
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saying “God has no prob-
lem with homosexual-
ity, man does,” – I would 
gently refer them to 2nd 
Timothy 4.

I have many failings of 
my own, but God help 
me if I try to rationalize 
my sins away with false 
teachings or feel-good 
philosophies.

Johnson also states 
that gay marriages have 
been going on for months 
now and “the sky hasn’t 
fallen.” The effects of the 
degeneration of the fam-

ily are cumulative and 
long term. If our youth 
already feel a sense of 
hopelessness and lack 
of direction, just wait 10 
or 15 more years. These 
same well meaning liber-
als will throw their hands 
up in the air and wonder 
how and why things have 
got so bad.

Canada was blessed be-
cause it was founded on 
Biblical principals. Is 
this new liberal vision of 
Canada the Canada our 
fathers and grandfathers 
fought and died for?

Tony Erb
Elmira
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Doin’ business after five Doin’ business after fire Working on that golf game
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Dusting off the crystal ball: predictions for the new year
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The rapid climb of 
the Canadian dollar 
was one of the big-

gest economic headlines 
of 2004 and it looks like 
the richer loonie will con-
tinue to dominate in 2005, 
according to various eco-
nomic reports.

The International Mon-
etary Fund applauded 
Canada for its economic 
performance for 2004 and 
estimates a growth rate of 
three per cent in 2005. The 
IMF cites “strong prof-
its, high world commod-
ity prices, and a pickup of 
business investment” are 
the drivers which will sup-
port continued expansion, 
but also warns the cur-
rency issue could haunt 
the country. The dollar’s 
movement into the 80-85+ 
cent (U.S.) range has damp-
ened exports, production 
and job creation in the 

manufacturing sector and 
this affects growth, infla-
tion and policy settings. 

The dollar will likely 
“test” the 90 cent mark in 
2005, thanks to continued 
Asian demand for Canadi-
an energy reserves. Other 
predictions see the loonie 
moving higher, spend-
ing 2005 between 82 and 
86 cents, and ending 2005 
around 80 cents. 

Canada’s economy weath-
ered the rapid apprecia-
tion of the Canadian dol-
lar in 2004 and the recent 
slowing in world econom-
ic growth with surprising 
resilience. In addition, 
several key factors point to 
healthy economic growth 
for Canada in 2005, despite 
the continued challenges 
of a strong currency. Our 
continued growth will 
be driven by strong con-
sumer spending and busi-

ness investment, steady 
labour markets and rising 
incomes which boost con-
sumer confidence. 

However, our reliance on 
the U.S. market will cost 
exporters, as the weak U.S. 
dollar makes Canadian 
goods less competitive. Ot-
tawa appears to be address-
ing this matter, working on 
bilateral trade deals with 
other countries to broaden 
the export market where 
the loonie has not gained 
as much against the local 
currencies.

In the U.S., economic 

growth is seen slowing 
slightly, as the government 
attempts to rein in its mas-
sive current account and 
fiscal deficits. The U.S. 
must attract $2.6 billion 
in foreign capital inflows 
every business day — a 
big chunk of change that 
overseas investors are be-
coming increasingly leery 
about providing since they 
already have sizeable hold-
ings of U.S. assets.

Further pressuring the 
U.S. dollar, China will 
probably adjust its curren-
cy value, which has been 

pegged at an artificially 
low rate to the U.S. dol-
lar. An upward revision of 
about 10 per cent is likely 
in the cards and such a 
move could have far-reach-
ing consequences as other 
Asian economies adjust. 
Asia’s central banks have 
been the main supporters 
of the U.S. dollar, buying 
up U.S. Treasuries, but 
the appetite for U.S. fixed 
income could be reduced, 
driving yields higher and 
the dollar lower.

Although the U.S. dollar 
is expected to fall, some 
analysts predict that this 
will actually help the over-
all U.S. economy by reduc-
ing the American trade 
deficit and increasing U.S. 
exports. 

In other words, when 
the U.S. economy is slug-
gish, as it has been for the 
past few years, the trade 

barriers go up, internal 
production and consump-
tion is encouraged and ex-
porting increases. All this 
stimulates U.S. growth.  
Prime (no pun intended) 
examples include the beef 
industry - it wasn’t just the 
Alberta cow(s) that caused 
the border shut down - and 
the Toronto and Vancou-
ver film industry, which 
has drastically fallen off,  
as the Canadian dollar 
climbs.

Lastly, economists pre-
dict that the Federal Re-
serve will raise its rate 
to 3.25% in 2005, with the 
Bank of Canada rate ris-
ing to 3%, reversing the 
current interest rate gap. 

We should have a decent 
year, gaining stability and 
economic growth, with 
both interest rates and 
market growth increasing 
our portfolio values. 

RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

Love it or loath it, the grow-
ing fixation on youthful 
beauty is a social phenom-
enon here for the long haul. 

New makeover shows and beauty 
competitions are continually find-
ing their way into our homes via the 
influential small screen. And while 
many of these programs involve sur-
gical solutions, the trend has also 
spurred an added interest in alterna-
tives to such invasive procedures.

As a result of that growing interest, 
doctor of naturopathic medicine Raza 
Shah has taken a page from the histo-
ry books – he’s added an acupuncture-
based facial rejuvenation technique to 
his menu of services at the St. Jacobs 
Naturopathic Clinic.

“I had a few patients that were al-
ready using Botox and chemical peels. 
They actually said ‘is there an alter-
native?’” he explained of his decision 
to research and ultimately train in 
the acupuncture technique.

“This technique has been done for 
about 3,000 years in China. In Chinese 
medicine, any wrinkle or jowl forma-

What’s old is new
Ancient technique used as alternative to invasive plastic surgery

tion is [considered] an impairment 
to energy flow, or Qi. We’re basi-
cally stimulating that flow of energy 
through those areas to reduce either 
wrinkles or jowl formation.”

Chinese medicine suggests one’s Qi 
(pronounced ‘chee’) travels through 
the body providing nourishment, 
support and energy, including the 
face. However, it becomes more dif-
ficult for the Qi to flow upward as the 
aging process progresses, leading to 
lessened muscle tone and sagging 
skin.

Each session sees between 40 and 
50 small needles inserted into a 
patient’s skin, though not very far. 
Typically, a full treatment involves 
between eight and 10 one-hour ses-
sions, spread out over a five-week 
period. 

“There’s no pain. There aren’t any 
side effects. It does increase blood 
flow, so you appear flushed when 
you have the treatment, but by the 
time you leave the clinic you don’t 
see anything,” Shah explained.

“We have been getting quite a few 
calls about it. I’ve had very good re-
sults. Most people have noticed an 
overall change.

“The results last anywhere from 
three to five years, is what the re-
search is showing.”

Comparatively, he noted, Botox 
injections typically last three to six 
months. 

While the treatments are cosmetic 
in nature, “I also look at the root of 
the problem. On the first visit, we go 
through whether they’re a smoker, 
whether they drink alcohol, their 
daily lifestyle and diet routine,” 
Shah said, suggesting the treatment 
isn’t particularly effective for smok-
ers and heavy drinkers. While it will 
make a difference, the impact may 
be more temporary in such cases, he 
added.

“I’d say to them ‘we need to really 
address these issues before we can 
do that. Otherwise we’re really just 
emptying the bucket that we’ve filled 
to begin with.’” 

As a naturopathic doctor, acupunc-
ture is nothing new to Shah. Long 
before training in the facial reju-
venation technique, acupuncture 
was one of the services he provided 
patients; patients seeking alterna-
tive treatments for everything from 
colds to cancer and digestive issues.

RICHARD VIVIAN

PIN-POINTING THE PROBLEM Naturopathic doctor Raza Shah of 
the St. Jacobs Naturopathic Clinic offers an acupuncture-based facial 
rejuvenation technique as an alternative to more invasive procedures.

After a Dec. 16 fire forced her to shut down her wine-making shop on 
Church Street in Elmira, Elze Bredenkamp has reopened temporarily at 12 
Arthur St. S. After fire damage has been repaired, she plans to reopen at her 
permanent location in February. 

It’ll likely be another three years of hooks and slices as Woolwich council 
heard no objections Jan. 4 to extending a temporary-use bylaw for the Maue 
Golf Centre in St. Jacobs. The driving range uses part of the neighbouring 
farm property, offering up part of its land for agricultural purposes.

St. Jacobs’ Stone Crock Restaurant will be awash with business folk do-
ing Business After Five on Jan. 11: the Greater Kitchener Waterloo Cham-
ber of Commerce hosts its monthly informal meet-and-greet at the village 
dining spot starting, not surprisingly, at 5 p.m. Call 576-5000 for info.
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The Experts
at Producing

Results

17 Church St. W., Elmira                           (519) 669-1544
Pager 1-800-263-1420 (ask for your realtor)

www.freyrealty.com
You can see the familiar signs of Frey Realty Ltd. on many of the

properties throughout this area.  There are good reasons for this
popularity and choice.

Frey Realty Ltd. is an established name in the real estate industry
with a management team and staff that recognizes the fact that home
sellers want the maximum return on their investment without
sacrificing quality of service.

Frey Realty Ltd. has developed proven marketing methods
designed to provide maximum return on your investment so you
retain more of your home equity.

When you list your property with Frey Realty Ltd., you get the
benefit of leading edge electronic marketing on the Internet at
www.freyrealty.com.

Frey Realty Ltd. is an independently owned business, responding
to the changing needs of this community for 15 years.  Broker-owner
Mildred Frey along with Sales representative Len Frey, Associate
Broker Wendy Taylor, and sales representatives Jason Shantz and
Julie Adams are dedicated to making the process of selling or
buying a home a positive experience.

Whether it’s a residential or commercial property, vacant land,
farm, recreational property or income property, Frey Realty Ltd. can
cover all your real estate needs.

Call Frey Realty Ltd. and ask for your evaluation of market value
for your home.

If you are buying a first home, new home or are getting into the
income property market, have one of their realtors act as a buyer’s
agent; take advantage of their experience and knowledge…at no
cost to you.

25 Industrial Dr., Elmira                            (519) 669-2632
(at Oriole Pkwy. E., in Elmira Plaza)

www.cooperators.ca
Their goal at The Co-operators is to co-operatively meet

Canadians’ needs for insurance coverage you can depend on, along
with value and service that are second to none.  Whether it’s
automotive, home and business insurance, or farm, group and travel
insurance, The Co-operators can fulfill your requirements.  They
also provide life insurance and investment products to help you meet
your needs now and in the future.

Qualified insurance agents such as Allen Morrison of Allen
Morrison Insurance Inc. in Elmira know there is more to insurance
than just making the sale.  In the unfortunate event you have a claim,
their claims representatives will work with you to minimize the
inconvenience.  Claims settlement is done quickly, fairly, and with
proper follow up to ensure your satisfaction.  They are proud to offer
24-hour emergency claims service through their toll-free number.
When it comes to auto collision claims, the Enhanced Service
Program from The Co-operators helps speed up the repair process.

From its foundation in 1945, The Co-operators has become the
largest 100% Canadian, multi-product insurer with over 600 service
outlets. The Co-operators is owned by 28 co-operatives and
similarly structured organizations.  Through numerous sponsorships
and community initiatives, The Co-operators has been an active and
growing part of communities across Canada.

For a no-obligation quote on your auto, home and business
insurance, or to arrange an appointment to sit down one-on-one with
a representative to review your individual investment needs or group
retirement products, contact The Co-operators in Elmira.

by Derek & Kelly Villemaire- Format & Copy cannot be reproduced without permission from Ultimate Marketing (519) 885-4441

Take Care of yourself.™

81 Arthur St. S., Elmira                             (519) 669-1653
(north of Park Ave. E.)           www.shoppersdrugmart.ca

Shoppers Drug Mart® has been meeting the health care needs of
Canadians since its foundation as a small drug store in Toronto in
1962.  Today, the Shoppers Drug Mart® organization has over 800
affiliated stores nation-wide, but has never sacrificed its commitment
to personal service and customer satisfaction.

Shoppers Drug Mart® in Elmira is a locally owned pharmacy
serving the area since 1998, and staffed by people from the
communities they serve.  Owner/Pharmacist Paul Murphy was
formerly of the Shoppers Conestoga Mall location for 14 years, then
3 years at Guelph before taking over the Elmira Location in May
2003.  Paul is a Certified Diabetes Counsellor.

Get the benefit of programs you’ll only find at Shoppers Drug
Mart®, such as the HealthWATCH System®, which keeps a record
of prescription and patient information to help prevent complications
from occurring before you combine prescriptions.  Whether it’s
fulfilling your health care needs, or providing guidance on over-the-
counter medications and herbal remedies, your HealthWATCH®
pharmacists in Elmira have the training and knowledge to help you
make the right choices.  You can also get HealthWATCH Easy
Refills™ by Telephone or Online.

The staff is also there to help you find a gift or card for someone
special, and provide photofinishing services, or exclusive LIFE Brand
products—a selection of over 1,000 premium quality private label
products that cost less.  A certified cosmetician can guide your
choice of cosmetics and fragrances.

You get valuable reward points every time you use your free
Shoppers Optimum™ card.

Stop in soon to see what’s new and on special at Shoppers Drug
Mart® in Elmira.

For Competitive Prices
and Professional Installations

17 Industrial Dr., Elmira                            (519) 669-3933
More Canadians are choosing home remodeling projects to

increase the value, comfort and enjoyment or their home.  Changes
in decor should give optimum value in appearance, cost and
longevity.  Many are discovering that one of the simplest yet most
dynamic ways to change the look of a room is to start at ground level.

Changing the flooring with a visit to the 10,000 square feet
showroom of Don Voll’s Custom Flooring can transform the entire
look of a room, while setting the stage for the addition of personal
styling.  

Updating old flooring with high quality lines of no-wax vinyl flooring,
laminate flooring or ceramic tile from Don Voll’s Custom Flooring
can replace a dull, lifeless finish in high-spill/high traffic areas with a
beautiful, low maintenance finish.

The new generation of carpets at Don Voll’s Custom Flooring
feature stain resistant fibres such as StainMaster, and warranties
that ensure years of worry free enjoyment.  Custom rug binding and
fringing are available.

Hardwood flooring from Don Voll’s Custom Flooring never goes
out of style, with a warm, rich glow and extensive colour palettes in
a myriad of wood species.

Some of the top brands they carry include Crossley, Shaw,
Mannington, Congoleum, Columbia, Armstrong, and Mirage.

This locally owned business has been helping to create beautiful
interiors for close to 30 years, and came under the ownership of Paul
Zimmerman on May 1, 2004.

From guiding customers to choose the ideal flooring for the
application, to in-home measuring and estimates, plus a professional
installation with the fit and finish you expect, Don Voll’s Custom
Flooring covers your every need.

56 Howard Ave., Elmira                             (519) 669-2007
(east off Arthur St. S., 1 block south of the First St. light)

When your older appliances break down and you need a new
replacement right away, it’s good to know where to go in advance.
For many consumers who are undergoing a change in lifestyle with
a larger home or empty nesters that are downsizing, new major
household appliances and built-ins are part of the plan to help with
chores and enhance the enjoyment of the home and its decor.

When it comes to the newest electric and gas appliances at the
right price, Walter’s Appliances carries many respected, high-
demand brands such as Whirlpool, Inglis, KitchenAid, Woods,
General Electric, and Frigidaire.

Their courteous sales staff at Walter’s Appliances can outline the
newest features that make your time-consuming and complex chores
more convenient and efficient.  They will help you understand the
energy ratings, and guide you to make the choices that meet your
lifestyle and budget.  There’s no pressure to buy, and they will meet
or beat competitor’s prices on identical models.  Fast delivery and
hook-up are part of the competitive services offered.

Why buy appliances from big box stores that won’t or can’t provide
service?  Whether it’s warranty service or your current appliance only
requires a minor repair to keep it going a few years longer, qualified
technicians at Walter’s Appliances will diagnose the problem and
make fast professional repairs.  They also give do-it-yourselfers
access to high quality parts.  Advice is free.

Owners Greg & Marta Funston and the staff at Walter’s
Appliances have maintained the goal of making your buying
decision pleasant and hassle-free. Walter’s Appliances was
founded by Greg’s grandfather, Wilfred Walter, at Linwood in 1938,
and they moved to Elmira in 1999.  Stop by soon to see what’s new!

The Right Products
at the Right Price

10 Church St. W.,
Elmira

(519) 669-4374

If you love your pet and want to give them the best to ensure a
happy and healthy life, you may want to think twice about the pet
food you are buying.  Just like humans, pets can develop food
allergies and food intolerance, with symptoms ranging from digestive
upset and lethargic behaviour to hair loss and reduced coat gloss.

Nutritionists and holistic veterinarians agree on several factors that
can reduce or eliminate allergies and food intolerance.  They suggest
feeding a highly digestible diet that includes prebiotics and probiotics,
digestive enzymes, and higher levels of quality vitamins and minerals.
Village Pet Food Shoppe features many premium brands of natural
and wholesome pet foods that excel in these factors.

Owner Lynn McCormick and the staff at Village Pet Food
Shoppe are experts in natural and holistic pet foods, and pay careful
attention to customer service.

Village Pet Food Shoppe features brands such as Foundations,
Evolve, Felidae/Canidae, Genesis, Natural Balance, Natural Blend,
Natural Life, NRG, Nutram, Nutromax, Precise, Holistic Blend, Royal
Canin, Science Diet, Solid Gold, Techni-Cal, and Wellness.

This conveniently located store is the area’s largest independent
retailer of pet food and supplies with over 3,000 square feet of
products.

Village Pet Food Shoppe has treats and pet toys for most pets,
training aids, grooming supplies, travel cages, pet beds, dog coats,
sweaters and boots, litter, health care products, magazines, books,
plus domestic and wild bird feed.  They also have supplies for
rabbits, small animals, reptiles, fish, and some equine supplies.  The
store has tanks of tropical fish and gold fish, aquariums and
accessories, along with pond fish and supplies.

Village Pet Food Shoppe is proud of their competitive prices and
frequent buyer plans on many of their pet food lines.

A LOT MORE 
THAN JUST TUNE UPS!

21 Howard Ave., Elmira                             (519) 669-4400
(Unit 7, east off Arthur St. S.)

A well-maintained vehicle begins with a well-equipped automotive
repair facility.  When you deal with Thompson’s Auto Tech Inc. for
automotive maintenance and repairs that require immediate expert
attention, you are assured of licensed technicians who update their
training to remain current with the changes in automotive technology.
Owner Chris Thompson and the staff will explain technical data into
terms that anyone can understand.  They will recommend only the
repairs that are necessary, or suggest the next anticipated service
interval.  Every effort will be made to service your vehicle properly
the first time.  That’s why Thompson’s Auto Tech has continued to
build its loyal customer base over the past 8 years, and are a shop
that friends recommend.

Thompson’s Auto Tech is staffed by licensed mechanics
providing diagnostic services and corrective repairs with parts that
meet or exceed O.E.M. specifications. 

Thompson’s Auto Tech can provide tune-ups, emissions
analysis, brake work, Walker exhausts, shocks and struts, front-end
work, Castrol lube-oil-filter service, tire sales/service, and motor
vehicle safety inspections.  Ask about the Motorvac Carbonclean
Service designed to reduce emissions and increase performance.

This accredited Ontario Drive Clean Test & Repair facility will help
you get back on the road as quickly as possible.  If your vehicle
should fail to meet the required emissions standards, you can expect
honest helpful advice.  If you have received notification in the mail for
your Drive Clean test, call Thompson’s Auto Tech Inc. soon for
your appointment.

GREAT PRICE
—FRIENDLY ADVICE

22 Church St. W., 
Elmira

(519) 669-5537

Whether it’s supplies for an emergency home repair, the latest
fixtures for a renovation or remodeling project, or gift giving ideas
year round, Elmira Home Hardware should be your first stop.

Home Hardware has been a leader in the hardware industry since
1964, and is a proudly Canadian company.  Elmira Home Hardware
contributes to the buying power of 1,100 affiliated stores across
Canada.  They are committed to delivering quality, plus friendly and
helpful service to residents, farmers and contractors alike.

Elmira Home Hardware is dealer-owned by Krista Ruppel, and
is staffed by local people from the communities they serve.  This
store has a history dating back over 125 years, and came under
current management on March 1, 2004.

Elmira Home Hardware has it all under one roof, whether it’s
plumbing, electrical and lighting supplies, builders hardware, tools,
house wares, garden supplies, gas barbecues, cleaning supplies,
small appliances, automotive accessories, and giftware.  They also
have appliance parts, bulk bins of nails, Culligan bottled water, work
wear, V-belts and pulleys, sporting goods, bike accessories, plus
hunting-camping-fishing supplies.

Home Hardware has a reputation as Canada’s Paint Experts.  You
can choose from over 1,000 colours on their Colours by Beauti-Tone
rack, as well as the Designer’s Series.

Whether it’s cutting rope, chain, electrical wire and keys, or custom
paint mixing and colour matching, customer service is assured.

Elmira Home Hardware is an Authorized Sales Centre for
RadioShack, specializing in electronics to make life more
entertaining, productive, easier, safer and enjoyable.  From TVs, big
screens, and DVD players to stereos, telephones, and electronic
gadgets, Elmira Home Hardware has a RadioShack section
dedicated to your needs.

Watch for store renovations in early 2005 for a fresh new look and
broader selection of products!

Making Indoor Environments More Comfortable
1-2633 Hergott Rd., St. Clements              (519) 699-1118

If you want to stay safe and comfortable in your home year round
and also save on home energy costs, consider a regular
maintenance visit and inspection for your climate control systems
with Richmond Heating & Air.  If the furnace is more than 10 years
old, the heat exchanger may be rusty or cracked and present an
unsafe condition.  That’s the best time to upgrade to a more fuel-
efficient model.

With furnaces, the ultimate differences come down to reliability,
sound levels and warranties.  Carrier’s Weathermaker series of
natural gas furnaces from Richmond Heating & Air are packed with
reliable, quiet features to meet your home comfort needs.  Choose
from the Carrier WeatherMaker 8000 Series with up to 80% AFUE,
or the Carrier WeatherMaker Infinity with an industry high of 96.6%
AFUE so you burn less fuel.

Carrier’s air conditioning units feature efficient, high quality scroll
compressors and many use Puron—an environmentally sound
refrigerant. Richmond Heating & Air can add central air
conditioning to your new Carrier furnace, or to any other make of
furnace.  Carrier also offers Duct-Free air conditioning systems.

Accessories such as humidifiers, highly efficient air cleaners, and
electronic programmable thermostats raise the level of convenience
and comfort.

Natural gas fireplaces from Richmond Heating & Air offer
convenience, comfort and ambience, along with the security of
operating during power failures.

Richmond Heating & Air has served the region for over 13 years
and is locally owned by Dave Richmond. Qualified experienced
technicians at Richmond Heating & Air provide expert installations,
natural gas piping, maintenance programs, and full service to gas
and oil equipment.

Call for your in-home consultation and estimate on new equipment.

Value, Selection 
& Service
Since 1938



 ..

SPORTSPAGES
Kitchener pulls ahead, Stratford closes in on Elmira Wildcats fight to Silver Stick semi-finals Minor Midgets follow suit with semi-final exit

INDIAN RIVER DIRECT
CITRUS

TRUCKLOAD SALE

ELMIRA
WED. JANUARY 12,  10AM - 2PM

AT ELMIRA STOVE WORKS

$20.00$20.00
PER BOX

SEEDLESS NAVEL 
ORANGES
OR

RUBY RED
GRAPEFRUIT

20LB BOX OF

Please RSVP to 746-1010 or 1-888-672-6728

January 18    7:30 pm
Lion’s Hall

40 South St. W., Elmira

Featuring: Carl Hiebert’s Gift of Wings 
slide presentation, and...

Information about RRSP 
investment opportunities at 
MSCU, including Investment 
Shares & Brokerage Services

www.mscu.com

Everyone
Is Welcome!
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RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

It was a lacklustre 
holiday season for 
the Wellesley Apple-

jacks, who capped off 
2004 with a loss and 
opened 2005 much the 
same way. In their past 
10 games, the Junior 

Defeat ends 2004, starts 2005 for Jacks
Losses to Ayr and Tavistock over the holidays leave Wellesley in 10th

Development squad has 
come out even, marking 
four wins, four losses and 
a pair of ties.

With a season-so-far 
record of 13-10-3-1 (30 
points), the Jacks hold 10th 
place in the league of 18 
teams. Hagersville leads 
the pack with 44 points 
and a 17-7-2 record.

Facing Ayr Dec. 29, 
Wellesley found them-
selves on the losing side of 
the scoreboard early on. 
The Centennials racked 
up a 3-1 lead by the end of 
the first period and con-
tinued to push their way 
to a 6-4 finale.

Brock Gerber landed the 
cider boys’ sole tally of 

the opening frame (aided 
by Matt Miller and Rich-
ard Shantz), followed by 
a pair of Blake Martin 
goals in the second. Shan-
tz pitched in for the first 
goal, while Wes Hauck 
and Justin Clark provid-
ed helpers on the second.

It was Darryl Randall 
that planted the final 

Wellesley goal of the 
game, assisted by Ryan 
Gerber.

Four days later on Jan. 
2, the Bauer-division-
leading Tavistock Braves 
claimed a 3-2 win in the 
Wellesley barn. Wellesley 
holds second place in the 
division, six points back 
from the Braves.

Again, the competi-
tion jumped out to an 
early lead over the 
Jacks: the sole first pe-
riod goal came from the 
Braves. From there on 
out, Wellesley matched 
them goal-for-goal, one 
in each of the second 
and third periods.

▼ See TWELVE page 14

RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

It wasn’t the colour they were shoot-
ing for, but the Woolwich Ringette 
Juniors found themselves holding 
the sole local medal in the Sugar 

Ring Tournament, hosted by the Wool-
wich Ringette Association Dec. 28. 

After a pair of victories, the local Ju-
niors fell 7-4 to Owen Sound in the finals 
– earning them the silver medal.

“We don’t get down. We know we can 
beat them, so next time we’ll get them. 
We beat them the last time, but this 
was their time to beat us,” Junior team 
coach Lee Brubacher said of the final 
game, noting Owen Sound plays in the 
same league as Woolwich. 

“I think the girls were … a little in-
timidated, maybe. Owen Sound plays 
a little rougher game than what we’re 
used to playing.

“Considering all things, they played 
really well,” he added, referencing the 

Woolwich takes Sugar Ring silver
Ringette tournament gold goes to Owen Sound and St. Marys

team’s last-minute replacement goalten-
der.

The night before the tournament, 
regular goaltender Alicia Brubacher 
fell ill and wasn’t able to play, leading 
the coach to put forward/defence player 
Tabatha Horst between the pipes. Last 
season, Horst shared net duties while 
playing in the Tween division – making 
her the only candidate with goaltending 
experience.

“She filled in for us and did a wonder-
ful job,” he said.

The first game of the daylong tourna-
ment saw the local Juniors hand Ayr a 
6-5 loss.

“We were actually down 3-1 at one point 
in that game, but we came back to win 
it. The girls rallied to make it 6-5,” Bru-
bacher said, suggesting it took a little 
time to shake the rust off, particularly 
for the freshly recruited goaltender.

“I don’t think it was any part of the 
game that turned it around for us, they 

▼ See RING page 16

The Kitchener Dutchmen and Stratford Cullitons have both rung in the 
New Year on winning notes, as Junior B action resumed last Tuesday. 
Kitchener moved up to 51 points and the Cullitons brought their tally up 
to 43; one behind the Elmira Sugar Kings.

With a pair of shutout wins and a couple of losses, the Woolwich Minor 
Midget Wildcats were sent home from the Vaughn Silver Stick Tournament 
after the semi-final round Dec. 29. Woodstock downed the local lads 2-1 in 
the second overtime to continue in the tourney that they ultimately won.

In Brampton for Silver Stick tournament play Dec. 27-29, the Woolwich 
Major Midget Wildcats found themselves coming home following the semi-
finals. The local lads sandwiched a pair of wins between defeats, elimi-
nated by 4-3 loss to Fort Erie. Fort Erie claimed gold 3-1 over Brampton.

SUGAR AND SPICE Megan O’Hara skates away after taking the ring from a Goderich player during the 
Woolwich Ringette Association’s annual Sugar Ring tournament Dec. 28. RICHARD VIVIAN
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Preparing the next ice age

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

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

����������������������
�������

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

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

�����������������
������������������

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

���������������������������
���������

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

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

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

���������������������������
���������

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

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

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

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

��������������
��������������

Both Jacks goals came 
on power plays; the first 
from Clarke’s stick, as-
sisted by Miller. 

Martin hit the twine 
in the third to keep his 
team within a goal of 
overtime, but it wasn’t 
meant to be. Geoff 
Gaudet provided the 

Continued from page 13

Twelve games left still 
gives Jacks a chance

helper.
There are 12 games 

left in the regular sea-
son, including tonight’s 
match when the Jacks 
take on the Port Dover 
Sailors at the Wellesley 
Arena. The puck drops 
at 7:30 p.m. The season 
wraps up Feb. 13 in 
Burford.

There are certain 
things I do just be-
cause I get bored. 

For instance, when shov-
elling up dog poop in the 
yard, I always dispose of 
it by dropping it down the 
hole in the old outhouse, 
a place where I also hang 
that painting of the dogs 
playing poker. It doesn’t 
seem like much, but I 
envision a day in the dis-
tant future when a team 
of prominent and highly 
educated archaeologists 
will proudly announce 
that the dogs of our era 
had reached the height of 
canine intelligence and 
etiquette. Maybe they’ll 
even decide that the term 
“flushing dog” originated 
in these parts.

For some reason, un-
known even to me, I take a 
perverse comfort in this. 

I built an ice hut for sim-
ilar reasons.

You see, I’m acutely 
aware that global warm-
ing will make my ice hut 
obsolete within two, may-
be three, seasons tops. 
After that, it will sit in 
the yard because I am not 
able to hold my breath 
for all that long. Which, 
coincidentally, is also the 
reason why the windows 
of my fish hut slide open.

Eventually, endless, 
interminable years will 
pass, rap music, home 
decorating shows, and 
hordes of barbarians on 
personal watercraft will 
decimate our civilization 
– I’ll still be married – 
and that very same team 
of archaeologists will 
find themselves working 
on our little site out here 
on Vinegar Hill. 

They’ll get to us first 
because the rest of the 
county will be buried in 
layers of sand and salt ac-
cumulated over the years 
simply because we’ve got 
the most eager and con-
scientious county roads 
crews in the whole world. 
I’m guessing that they’ll 
call our site here Stain 
Hinge, named for the first 
artifact they find, a white 
painted door hinge – one 
of hundreds I’ve left lay-
ing around for that very 
reason.

Maybe I’ve been watch-
ing too much Discovery 
Channel, but soon after, 
my hope is that they will 
carefully uncover the 

perfectly preserved re-
mains of my ice hut. And, 
if all goes right, when 
they crack open the door 
they’ll find a full-sized 
stuffed moose sitting on 
the bench holding an ex-
pensive fly rod.

It’ll be like a Canadian 
version of Planet of the 
Apes.

Naturally, this will 
leave future historians 
with several questions 
– the most pressing being 
how anyone could fly cast 
within the confines of a 
four-by-six ice hut. This, 
if current television 
trends hold, will warrant 
a one-hour primetime 
special entitled, “Secrets 
of the fly-casting bull 
moose.” And, if this hap-
pens, my work here will 
not have been in vain.

Eventually though, be-
ing educated folk, they 
will come to the star-
tling conclusion that the 
moose probably stepped 
outside of the hut to fly 
cast. Even so, they will 
struggle with a host of 
theories explaining why 

members of the herd re-
sorted to building small 
houses on skis. And since 
the skis are of the down-
hill variety, they will log-
ically assume that they 
have discovered a race of 
nomad moose who eked 
out a meagre existence fly 
fishing in alpine regions 
such as Vinegar Hill.

This would also neatly 
explain the two holes 
in the floor of the shack 
– one used for braking 
Flintstone-style and the 
other for crapping when 
the brakes weren‘t work-
ing.

As you can see, a man 
who builds an ice hut has 
plenty of time to think 
things through.

In any case, I figure 
the ice hut alone will 
make our descendants 
reexamine their origins 
– especially if someone 
uncovers an old Rocky 
and Bullwinkle reel. 
Maybe, they’ll even have 
a Scope’s Moose Trial.

God, I’d love to be there 
when it happens. But in 
the mean time, I’m collect-
ing the components, some 
of which are difficult to 
acquire. That’s why I was 
wondering if anyone out 
there can spare an expen-
sive fly rod?

RICHARD VIVIAN
O B S E R V E R  S T A F F

Christmas colours 
continued to shine 
for the Woolwich 

Minor Atom team over 
the holidays, even after 
all the presents were un-
wrapped. The local lads 
returned from the Hespel-
er Minor Hockey Olym-
pics, held Dec. 26 to 30, 
with gold medals around 
their necks after downing 
the favoured Owen Sound 
Attack 2-1 in the finals.

“There was lots of cheer-

Minor Atoms claim Hespeler Olympic gold
“It was like they won the Stanley Cup,” says team manager

ing. It was like they won 
the Stanley Cup,” team 
manager Chris Van Ger-
wen said of the win. “I 
think the kids had a good 
time at it. They seemed 
to gain momentum as 
the tournament went on. 
To cap it off, they ended 
up beating Owen Sound, 
who hasn’t lost too many 
games.

“We were definitely the 
underdog in that game,” 
he added, noting the 
Owen Sound team was es-
sentially the same as last 
year, when they made it to 

the all-Ontario finals.
While Woolwich ulti-

mately claimed victory 
over the Attack, it wasn’t 
all smooth sailing. Owen 
Sound proved victorious 
over the Wildcats during 
round-robin play – hand-
ing Woolwich its sole loss 
of the tournament.

Accompanying the loss 
were a trio of triumphs 
in the round robin, which 
pitted Woolwich against 
their Kitchener counter-
parts in the semifinals. 
Woolwich, of course, 
earned the win in that 

match-up (3-2), advancing 
them to the gold-medal 
game.

“I think the team is a 
fairly disciplined team 
and they play their posi-
tion and pass the puck 
well. For us, in the round-
robin, those were some of 
our keys. We seemed to 
play well as a team and to 
win anything, you have 
to play well as a team,” 
coach John Kernick told 
the Observer.

The win over Kitchener, 
he added, wasn’t an easy 

▼ See UNDERDOGS page 17

KYLE REA

STAR GAZING
KINGS AMONG THE STARS Sugar King 
goalie Scott Campbell leaps sideways to 
stop Kyle Handsaeme as he attempts to 
stuff the puck past the Elmira netminder 
at the annual Mid-Western Junior B All-
Star game in Galt Jan. 2. 
Campbell, who assumed guard duty 
between the posts midway into the 
second, stopped all shots he faced to 
help Team Walker take a 6-2 victory over 
opposing Team Harvey. 
Four Kings – Andrew Coburn, Chad 
Swartzentruber, Dane Dobbie and 
Campbell – made up the Elmira 
contingent on Team Walker and 
contributed four points in the effort. 
Dobbie netted a goal and an assist, 
while Swartzentruber and Coburn each 
had helpers. 
Swartzentruber was named Player of the 
Game for Team Walker, while Waterloo 
Siskins goalie Liam Johnston made 
the cut for Team Harvey. Mid Western 
Junior B league action was on a 13-day 
hiatus for the Christmas holidays; action 
resumed earlier this week. 
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Jaimee Elizabeth
Ann Battler
March 25, 2004

PARENTS: 
Jeff & Cindy Battler

HOME: West Montrose

Michaela Camryn 
Bauman

June 14, 2004
PARENTS: 

Darcy & Melanie Bauman
HOME: Elmira

Kennedy Bradley
September 3, 2004

PARENTS: 
Mitch & Christine Bradley

HOME: 
Elmira

James Reid Crawford
April 4, 2004

PARENTS: 
Ian & Jane (nee Reid) Crawford

HOME: 
Elmira

Halle Faith Detweiler
August 9, 2004

PARENTS: 
Keith & Kim

Grandparents:
Ron & Maureen Garinther

Barb & Bev Bowman

Olivia Mae Ellis
March 17, 2003

PARENT: 
Louise Ellis

HOME: Elmira
FFD: January 12, 2004

Jesse Douglas 
Bearinger Fay
October 23, 2004

PARENTS: 
Trevor & Becky Fay
HOME: Kitchener

Denver Roy Haycock
March 19, 2004

PARENTS: 
Daryl & Emily Haycock

BORN IN: 
Kitchener

Thomas James Hill-Ring
January 4, 2004

PARENTS: Dan & Lesley
HOME: St. Jacobs

Aidan Daniel Kieswetter
May 6, 2004
PARENTS: 

Darrell & Michelle Kieswetter
HOME: Waterloo

GRANDMA: Marianne Kieswetter

Rachel Helene 
Kraayvanger
January 7, 2004

PARENTS: 
Kim & Rudy

Grandparents: William & Helene, 
Barb & Bev (Detweiler-Bowman)

Cole Douglas Martin
January 17, 2004

PARENTS: 
Ryan & Natascha Martin

Finn (Finnegan Lewis) 
Matthews

December 17, 2004
PARENTS: 

Libby (nee Mason) & 
Michael Matthews

Finnegan James
Calder Merlihan

June 17, 2004
PARENTS: 

Pat Merlihan & Heather Calder
HOME:Elmira

Aiden Thomas Merlihan
June 1, 2004
PARENTS: 

Greg & Sheila Merlihan
HOME: 

Hamilton

Wade Derek Ogram
September 14, 2004

PARENTS: 
Brian & Heather Ogram

HOME: 
Floradale

Alyssa Ratthé
May 9, 2004
PARENTS: 

Caroline Krakoski & Mario Ratthé
HOME: St. Clements

Annie Elizabeth Sargent
August 13, 2004

PARENTS: 
Tammy & Trevor Sargent

HOME: Elmira

Nolan Robert Sullivan
April 24, 2004

PARENTS: 
Grant & Carolyn Sullivan

HOME: Elmira

Grandparents: Doug & Marlene 
Hahn, Oscar JB & Joan Martin

Victoria Margaret Noot
May 4, 2004
PARENTS: 

Patti & Jason
HOME: 

Winterbourne Sister to: Alex, Roxanne & Matthew Sister to: Maggie We love you LOTS little buddy!

Hanna Rachelle Ehrlich
June 1, 2004
PARENTS: 

Michael & Melissa Ehrlich
HOME: Elmira

Grandparents: Peter & Ina Ehrlich
Carl & Marlene Schlegel

Faith Roberta Peev
January 26, 2004

PARENTS: 
Sandy & Renée Peeve

HOME: 
Elmira

VISIT OR SEND LINK TO FRIENDS & FAMILY FOR THE ONLINE GALLERY OF THE 2004 BABIES OF THE YEAR @ www.woolwichobserver.com

Dan, Lesley & big brother Owen 
love our smiley little guy!
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just started playing like 
they can play and started 
moving the ring.

“She (Horst) settled into 
[net].”

With a subsequent 9-4 
win over Tara, the Ju-
niors were in the gold 
medal game against 
Owen Sound, who ulti-
mately claimed the divi-
sion’s top prize.

For the Petite squad, a 
pair of victories carried 
them to the semifinal 
round, but they were un-
able to overcome Mt. For-
est One to advance in the 
gold medal chase. 

“I think every game we 
play we get a little more 
effort; they get a little 
better every game,” ex-
plained coach Dave Fritz. 
“They did really well. We 
have a rebuilding year. 
We have about five girls 
on the team that are Nov-
ice level and they’re play-
ing at the higher level, 
which is hard when you 
do that.”

In their first match-up 
the Woolwich Petites 
slammed Mt. Forest Two 

Continued from page 13

Ring of silver
20-4, followed by a 6-2 
win over Paris. But they 
found themselves hitting 
the locker room early af-
ter falling 7-3 to Mt. For-
est One.

“We were ahead of them 
(Mt. Forest One) for a bit 
and they just caught up to 
us. I guess we ran out of 
gas or something,” Fritz 
told the Observer. Mo-
mentum, he added, began 
to shift in the second pe-
riod.

“They got a lot of good 
shots; they’ve got a good 
team. We’ve played them 
before and lost worse 
than that, so we’re actu-
ally doing a little better 
every game.”

Using an overtime 
frame, Owen Sound ulti-
mately won the gold 5-4 
against Mt. Forest One in 
the finals.

With a 1-2 record, the 
local Tween team found 
themselves eliminated 
from medal contention. 

“They met some pret-
ty tough competition 
throughout the whole 
tournament. I’m very 
proud of how they played; 

they did everything we 
asked them to do. We 
were just out-played, 
that’s all,” explained 
coach Alex Lee.

“We were up against 
some pretty good teams. 
They (Woolwich players) 
did excellent. I couldn’t 
ask them for any better. 
The other teams got a few 
lucky goals and were able 
to pull ahead of us.”

After losing 6-3 to 
St. Mary’s, Woolwich 
bounced back to claim a 
6-1 win over Goderich. 
Owen Sound, however, 
skated away with a 7-3 
victory in game three to 
send Woolwich home.

“We’ve been in very 
close competition with 
them. This is the first 
time we’ve lost to them,” 
Lee said of the Owen 
Sound squad. 

So far this season, the 
Woolwich Tweens have 
beaten Owen Sound in 
each of their matches, as 
well as once in the Elora/
Fergus tournament.

In the end, St. Mary’s 
beat Owen Sound 6-4 to 
take the gold.

The good ol’ hockey game

KYLE REA
O B S E R V E R  S T A F F

If last Tuesday’s Ju-
nior Hockey cham-
pionship was not 

enough to sate the thirst 
for Canada’s pastime, 
there’s more to come, 
courtesy of the Charity of 
Choice M.C Frey Hockey 
Tournament which will 
take place in Kitchener 
next weekend. 

Now in its 13th year, 
the event will feature 61 
teams from across On-
tario. They’ll gather to 
raise money for chari-
ties, such as the World 
Missionary Press, the 
Canadian Cancer Soci-
ety and Youth for Christ, 
among others. 

“It’s called charity of 
choice because players 
can choose [a] char-
ity and they can raise 
pledges, or they can just 
pay money and play,” ex-
plained organizer Todd 
Brown. Each player has 
two options to register. 
They can use the pledge 
form and give money to 
charity or they can pay 
cash to cover their tour-
nament fees. Most people 
[just] pay and play, but 
there’s an increasing 
awareness of the chari-
table donation, so that 
more people know about 
it.”

Brown added that en-
try fees are $540 per 
team – which works out 

More than 60 teams to gather for 13th annual
M.C Frey Hockey Tournament

to about $50 per player 
– or a suggested charita-
ble donation of $150 each. 
Players who choose the 
charitable option will re-
ceive a free hockey stick 
and a donation receipt if 
they do so. 

“So there’s some in-
centive for them,” said 
Brown. 

Last year, the tourna-
ment raised $7,000 for 
various charities. An esti-
mated 700 players are ex-
pected to participate this 
year.

The event is also a living 
memorial tournament or-
ganized by Rodger Frey 
in honour of his father, 
who helped get the puck 
rolling 13 years ago. 

“He started it to honour 
his dad … but what’s in-
teresting is that his dad 
is still alive,” said Brown. 
“He wanted to honour him 
while [his father] was still 
alive, so he would know 
about it.”

The senior Frey’s passion 
had been to make a differ-
ence through charitable 
work, so the tournament 
was organized as a fund-
raiser. 

Brown added that the 
Frey family comes out 
to partake in some of the 
tournament action – as 
spectators, that is. 

Each of the competiting 
teams are separated into 
four divisions, depending 
on skill levels; the first 
division features the best-

of-the-best, while the 
recreational division 
showcases those who are 
out to have a good time. 

After playing three 
games apiece, the top-
ranking teams in each 
division will duke it out 
for top spot. But it is the 
first division that will 
play for top-prize: the 
M.C Frey Cup, which 
looks strikingly simi-
lar to Lord Stanley’s 
coveted chalice – except 
that it’s made of alumi-
num. “But it’s about the 
same height as the Stan-
ley Cup,” said Brown, 
who added the teams in 
other divisions receive 
trophies and, of course, 
free pizza. 

He expects a good, 
competitive tournament 
and said the local teams 
stand a good chance of 
taking home some priz-
es. “Last year, it wasn’t 
like any of the games 
were blow-outs… it’s so 
close it’s hard to say.”

Games kick off at 6:30 
p.m. on Friday (Jan.14) 
and wrap up with cham-
pionship games on Sat-
urday night. The hock-
ey action can be seen at 
four Kitchener-Waterloo 
arenas, including RIM 
Park and the Kitchener 
Aud. Registration for the 
tournament is closed, 
but those interested can 
check out www.mcfrey.
com for more informa-
tion.
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BRUBACHER
SHOES Ltd.

669-3349
7 Arthur St. S., ELMIRA
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Friendly, professional service 
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requirements
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Students in grade 8 and parents are cordially
invited to an information night.

Wednesday, January 12, 2005
7:00 p.m. Sharp
EDSS large gym

This information night is designed for students
who are considering attending EDSS for
Grade 9, commencing September 2005.

one.
“Kitchener was very 

strong. It was a really 
tight game – it could have 
gone either way. It was 
just our fortune that we 
came ahead 3-2 on that 
one.”

Despite having lost ear-
lier to Owen Sound – a 3-
0 shutout – the Wildcats 
knew they still had the 
winning ability in them. 
Earlier in the season 
they’d faced a similar situ-
ation in a Fort Erie tour-
nament and overcame the 
odds to claim victory.

Kernick reminded his 
squad of that accomplish-
ment before they took to 
the ice against the Attack.

“It was very tough to 
win. It was 1-1 for the lon-
gest time and we scored 
with approximately … two 
minutes left in the game 
and were able to hang on 
to win it,” the coach ex-
plained. “They were all 
jumping. I think this was 

Continued from page 14

Underdogs return as champs

the most exciting moment 
of this year, it was for me 
anyhow.

“We played some good 
hockey teams there. There 
were a lot of talented 
teams,” he added. “I think 
all the boys played very 
outstanding; we had good 
goaltending, good defence 
and some good lucky 
breaks with the forwards. 

It was one of those situa-
tions where everything 
just fell into place.”

The local Major Novice 
squad also had a strong 
showing at the Hespeler 
Olympics, claiming the ‘B’ 
championship title with a 
5-1 win over Guelph. Over-
all, the team fi nished the 
tournament with a 2-1-1 
record.

KYLE REA
O B S E R V E R  S T A F F

They didn’t want to 
face their friends in 
hockey action, but 

players with two Wool-
wich girls’ teams found 
themselves in just that 
predicament: the squads 
faced off in the champi-
onship game at the Jason 
Cripps tournament in 
Kitchener Dec.27-30.

The Woolwich One and 
Woolwich Two Peewee 
girls’ hockey squads du-
eled each other in Sun-
day’s match-up, but it 
would be the latter who 
would emerge victorious, 
with a 1-0 win. 

“It was kind of weird be-
cause we didn’t want to 
win, but we didn’t want 
to lose either,” said Wool-
wich Peewee One player 
Jessica Lubert. “We were 
kind of sad because we 
lost, but it didn’t really 
matter because we had 
lots of fun.”

“Our girls didn’t really 
want to play the other 
Woolwich team, because 
they didn’t want to play 
against all their friends,” 
said Ken Lubert, coach 
of the Peewee One squad. 
“But at the same time they 
were cheering for them 
when they were play-
ing Milverton. After the 
game, when they went to 
shake hands, they all just 
ran into each other and ev-
eryone was hugging each 
other. It was so cute.”

The weekend-long tour-
nament kicked off Dec. 27 
at four arenas in the Kitch-
ener area. It featured 13 
teams: four from Waterloo, 
two each from Kitchener, 

Friends take on friends
Woolwich girls’ squads face off against

each other in weekend tournament

Cambridge and Woolwich, 
and one team from Tavis-
tock, Milverton and Twin 
Centres. The teams were 
split into four pools; each 
team played a total of four 
games and the top four 
squads advanced to the 
semi-fi nals.  At the start 
of semi-fi nal action, the 
Woolwich squads faced off 
against Milverton and Ta-
vistock respectively. 

Heading into the semis, 
the Woolwich One squad 
was worried about their 
prospects: the Peewees 
were handed a 4-2 loss by 
Milverton’s powerhouse 
squad.  

Lubert’s team, after 
beating Tavistock 5-2 in 
their semifi nal matchup, 
got to watch their Wool-
wich brethren take on 
the formidable Milverton 
squad – which led to qua-
druple overtime. 

“Milverton is a good 
team,” said Peewee Two 
coach Richard Rank. He 
noted that overtime con-
sisted of four short one-

minute periods: one was 
four-on-four, then three-
on-three, two-on-two and 
fi nally, two-on-two with-
out a goaltender. 

“And that’s when we 
scored,” said Rank. “They 
were pretty exhausted. 
They played very well 
– I don’t know if we de-
served to win – player 
for player, Milverton is a 
better team. … We were 
fortunate that the puck 
bounced our way.”

Rank noted that Kal-
lie Doak’s goaltending 
performance during the 
tournament helped pave 
the way for victory; she 
recorded six consecutive 
shutouts, including a 0-0 
tie against Kitchener.  

With their gold and sil-
ver performance now be-
hind them, the Peewees 
are back in action when 
they assembled into their 
select squad for a tour-
nament in Woodstock, 
which kicked off yester-
day (Jan.7) and continues 
until Sunday. 

A BANNER PERFORMANCE The Woolwich Minor Atom Wildcats 
brought home gold medals from the Hespeler Minor Hockey Olympics 
held Dec. 26 to 30. They defeated Owen Sound 2-1 in the fi nals.

A COACHES’ HELP  Goalie Lisa Bauman receives a few words of 
advice from coach Brett Barriage just before she heads out on the ice 
during last weekend’s tournament.

SUBMITTED PHOTO
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Protecting your health.

The government of Ontario is helping kids stay safe from chicken pox, meningococcal meningitis and pneumococcal disease.
Here’s how it works:

• Vaccine for pneumococcal disease is now available free for children born on or after January 1, 2004.
• Vaccines for chicken pox and meningococcal meningitis are now available free for one-year-old children born on 

or after September 1, 2003.
• Five-year-olds and high-risk people of any age who haven’t had chicken pox can also get the free vaccine.
• Twelve-year-olds, 15- to 19-year-olds and high-risk people of any age can get the free meningococcal meningitis vaccine.

For more information, talk to your doctor or local public health unit. Call 1-877-234-4343. TTY 1-800-387-5559.
Or visit HealthyOntario.com.

Ontario’s new free vaccines will protect kids

0385-P04_Immunize_2  12/14/04  1:42 PM  Page 1

 A WEEKLY UPDATE ON 
SPORTING LEAGUESSCOREBOARD

WOOLWICH MINOR
HOCKEY
NOVICE MAJOR
DEC. 18
Woolwich 2 Elora 3
Goals: Ryan Schinker, Alex MacLean
Assists: Alex Uttley, Alex MacLean, 
Ryan Schinker

HESPELER OLYMPIC 
TOURNAMENT Dec. 26 to 28
DEC. 26
Woolwich 5 Guelph 0
Goals: Jordan King (2), Alex MacLean, 
Wes Martin, Ryan Schinker
Assists: Alex Uttley (2), Bobby 
Sutherland, Wes Martin, Matthew Lair
Tristen White recorded the shutout
Woolwich 2 Oakville 2
Goals: Jordan King, Wes Martin
Assists: Mackenzie Shantz (2), Jordan 
King, Wes Martin
DEC. 27
Woolwich 1 Hespeler 2
Goals: Alex MacLean
Assists: Alex Uttley, Matthew Lair
DEC. 28
Woolwich 5 Guelph 1
Goals: Alex MacLean (2), Jordan King 
(2), Adrian Gilles
Assists: Wes Martin (2), Bobby 
Sutherland, Ryan Schinker, Adrian Gilles, 
Mackenzie Shantz

ATOM MAJOR
DEC. 18
Woolwich 1 Dundas 4
Goals: Jake Mitchell
Assists: Matthew Schieck
DEC. 21
Woolwich 3 Burlington 0
Goals: Logan White, Patrick Quinn, Kyle 
Bauman
Assists: Kadison Hipel (2), Patrick 
Quinn

SILVER STICK TOURNAMENT 
Dec. 27 - 28
DEC. 27
Woolwich 4 Mt. Hamilton 6
Goals: Patrick Quinn (2), Andrew Scott, 
Dalton Taylor
Assists: Ryan Ament (2), Justin Neeb, 

Mitch Kernick, Patrick Quinn
DEC. 28
Woolwich 1 New Tecumseth 6
Goals: Justin Neeb
Assists: Patrick Quinn
Woolwich 2 Humber Valley 2
Goals: Logan White, Patrick Quinn
Assists: Clinton Dechert, Weston 
Morlock, Kadison Hipel, Justin Neeb

JAN. 2
Woolwich 1 Oakville 5
Goals: Ryan Ament
Assists: Eric Van Gerwen, Jake Kernick

ATOM MINOR
DEC. 18
Woolwich 7 Dundas 2
Goals: Kyle Bauman (3), Mackenzie 
Martin (2), Matthew Schieck, Jake 
Moggy
Assists: Matthew Schieck (2), 
Mackenzie Martin (2), Dalton Wojeik 
(2), Sam Maier (2) Jake Moggy, Kate 
Doering

HESPELER MINOR HOCKEY 
OLYMPICS Dec. 26 to 30
DEC. 26
Woolwich 5 Dundas 1
Goals: Matthew Schieck, Kyle Bauman, 
Adam Brubacher, Eric Van Gerwen, Kate 
Doering
Assists: Matthew Townsend (2), Evan 
Buehler, Kyle Bauman, Mitch Kernick, 
Jake Moggy, Sam Maier, Matthew 
Schieck
DEC. 29
Woolwich 5 Cambridge 1
Goals: Jake Moggy (2), Eric Van 
Gerwen, Adam Brubacher, Matthew 
Schieck
Assists: Matthew Schieck (3), Jake 
Moggy, Eric Van Gerwen
Woolwich 0 Owen Sound 3
DEC. 30
Woolwich 3 Kitchener 2
Goals: Matthew Schieck (2), Jake 
Moggy
Assists: Eric Van Gerwen, Jake Moggy, 
Chad Bauman, Matthew Schieck
Woolwich 2 Owen Sound 1
Goals: Jake Moggy, Kate Doering

Assists: Matthew Schieck, Adam 
Brubacher
JAN. 3
Woolwich 5 Dundas 1
Goals: Mitch Kernick (2), Eric Van 
Gerwen (2), Kate Doering
Assists: Jake Moggy (2), Kyle Bauman 
(2), Evan Buehler, Matthew Schieck, 
Matthew Townsend

ATOM AE
DEC. 15
Woolwich 3 Acton 1
Goals: Stuart Arsenault (2), Justin 
Schlupp
Assists: Justin Schlupp, Stuart Arsenault, 
Brayden Stevens, Eric Hanley
DEC. 18
Woolwich 4 Fergus 4
Goals: Jaeden Schoemaker, Blake 
Cabeldu, Stephen Kardasz, Brayden 
Frey
Assists: Blake Cabeldu
DEC. 22
Woolwich 2 Hespeler 0
Goals: Stephen Kardasz, Justin Schlupp
Assists: Blake Cabeldu, Stuart 
Arsenault
Nick Bauman and Matthew Hanley 
shared the shutout
JAN. 2
Woolwich 3 Orangeville 2
Goals: Blake Cabeldu, Brayden Stevens, 
Brayden Frey
Assists: Charilie Pavanel (2), Stephen 
Kardasz, Alex David, Brayden Stevens, 
Brayden Frey

BANTAM MINOR
DEC. 17
Woolwich 1 Hespeler 2
Goals: Caleb Redekop
Assists: Alex Dunn, Robert 
Hinschberger
DEC. 19
Woolwich 3 Caledon 0
Goals: Caleb Redekop (2), Luke Shantz
Assists: Luke Reinhart, Luke Shantz, 
Kurtis Van Werkhoven
Joel Yaeger recorded the shutout
DEC. 21
Woolwich 3 Brampton 1
Goals: Caleb Redekop (2), Steve 
Clement
Assists: Mark Fackoury, Nathan 
Van Gerwen, Steve Clement, Robert 
Hinschberger, Brandon Death

SILVER STICK TOURNAMENT 
Dec. 27 – Jan. 2
DEC. 27
Woolwich 3 Oshawa 4
Goals: Robert Hinschberger, Steve 
Clement, Ben Ahier
Assists: Steve Clement (2), Caleb 
Redekop, Ben Ahier, Nathan Van 
Gerwen, Brent Goetz, Lucas Baleshta
Woolwich 3 East Gwillimbury 5
Goals: Kurtis Van Werkhoven, Luke 
Shanz, Lucas Beleshta
Assists: Robert Hinschberger, Caleb 
Redekop, Steve Clement
DEC. 29
Woolwich 5 TNT 2
Goals: Robert Hinschberger, Steve 
Clement, Luke Shanz, Caleb Redekop, 
Brent Goetz
Assists: Brent Goetz, Alex Dunn
JAN. 2
Woolwich 2 Oakville 5
Goals: Robert Hinschberger (2)
Assists: Nick Roth, Luke Shanz

MIDGET MAJOR
DEC. 23
Woolwich 2 Orangeville 1
Goals: Kevin Young, Brent Oliver
Assists: Brendan Cosgrove (2), Blaine 
Cressman, Matt Horst

SILVER STICK TOURNAMENT 
Dec. 27-30
DEC. 27
Woolwich 0 Fort Erie 5
DEC. 28
Woolwich 7 Brampton 1

Goals: Brandon Rilling (2), Dan Rhame, 
Dustin Martin, Matt Snyder, Josh Ahier, 
Patrick Toronchuk
Assists: Eric Benesch (3), Adam 
Thomas (2), Brandon Rilling, Scott Litt, 
Chad Hepburn, Brett Van Gerwen, Drew 
Barton, Dustin Martin
Game MVP was Brett Van Gerwen
DEC. 29
Woolwich 3 Owen Sound 0
Goals: Scott Litt, Tyler Brenner, Mark 
Vignault
Assists: Dan Rhame (2), Scott Litt, Josh 
Ahier, Matt Snyder
Chris Collins recorded the shutout
Game MVP was Chad Hepburn
DEC. 30
Woolwich 3 Fort Erie 4
Goals: Scott Litt, Tyler Brenner, Chad 
Hepburn
Assists: Josh Ahier, Chap Hepburn, 
Mark Vignault

JAN. 2
Woolwich 0 Owen Sound 2

MIDGET MINOR
DEC. 19
Woolwich 4 Orangeville 2
Goals: Mike Dunn (2), Kevin Young, 
Matt Horst
Assists: Mike Dunn, Kevin Young, Tyler 
Scott, Mitch Gelfand, Greg Shantz
DEC. 20
Woolwich 6 Brampton 3
Goals: Tyler Scott (2), Matt Horst (2), 
Kevin Young, Mike Moggy
Assists: Brent Oliver (2), Blaine 
Cressman (2), Greg Shantz, Brad Shantz, 
Kevin Young, Mike Dunn, Jeff Dumart, 
Mike Moggy

SILVER STICK TOURNAMENT
Dec. 27 – 29
DEC. 27
Woolwich 4 Barrie 0
Goals: Brad Shantz (2), Ryan Pfisterer, 
Mark Morlock
Assists: Brad Shantz, Brendan Cosgrove, 
Jeff Dumart, Jonathan MacIntyre, Brent 
Oliver
DEC. 28
Woolwich 5 Markham 0
Goals: Greg Shantz (2), Brent Oliver, 
Brendan Cosgrove, Mitch Gelfand
Assists: Jonathan MacIntyre (2), Brad 
Shantz (2), Ryan Pfisterer (2), Jeff 
Dumart (2), Mark Morlock
Woolwich 1 West Mall 2
Goals: Jonathan MacIntyre
Assists: Mark Morlock
DEC. 29
Woolwich 1 Woodstock 2
Goals: Jonathan MacIntyre
Assists: Tyler Scott

JAN. 2
Woolwich 5 Hespeler 0
Goals: Mike Dunn (2), Brent Oliver, 
Ryan Pfisterer, Jeff Dumart
Assists: Kevin Young (3), Matt Horst 
(2), Brent Oliver (2), Mike Dunn, Kellen 
Bolger, Blaine Cressman

WOOLWICH MINOR
GIRLS HOCKEY
NOVICE
DEC. 18
Woolwich 1 Waterloo Two 10
Goals: Tori Martin

JASON CRIPPS TOURNAMENT 
Dec. 27 – 29
DEC. 27
Woolwich 0 Waterloo Four 3
Woolwich 3 Cambridge White 0
Goals: Lize Schuurmans (2), Sarah 
Brunkard
Assists: Breanna Michael
DEC. 28
Woolwich 2 Waterloo Four 1
Goals: Tori Martin, Corey Hinsperger
Assists: Sarah Brunkard
DEC. 29
Woolwich 0 Waterloo Four 5

PEEWEE
JASON CRIPPS TOURNAMENT
Dec. 27 – 30

DEC. 27
Woolwich One 3 Cambridge 0
Goals: Lindsey Bauman, Lisa Bauman, 
Jessica Duke
Assists: Emily Ahier, Jessica Duke, Lisa 
Bauman
Jessica Lubert recorded the shutout
DEC. 28
Woolwich One 7 Waterloo One 1
Goals: Emma Leger (3), Lisa Bauman 
(2), Jessica Duke, Jessica Lubert
Assists: Mandy Martin (2), Jessica 
Lubert (2), Jessica Duke, Shoena 
Hinsperger, Emma Leger, Lindsey 
Bauman, Karli Grant, Kayla Wideman
Woolwich One 4 Waterloo Two 1
Goals: Emily Ahier (2), Karli Grant, 
Jessica Duke
Assists: Jessica Duke, Heather Lorenz, 
Mandy Martin, Kiirsten Barriage, Jessica 
Lubert, Karli Grant
DEC. 30
Woolwich One 5 Tavistock 2
Goals: Jessica Duke (2), Emma Leger, 
Lisa Bauman, Lindsey Bauman
Assists: Emily Ahier (2), Nikki Bisbee 
(2), Jessica Duke, Karli Grant
Woolwich One 0 Woolwich Two 1
Two Goals: Sarah Lyons
Two Assists: Stacy Thompson, Ashley 
Bauman
Lisa Bauman recorded the shutout

TWIN CENTRE
GIRLS HOCKEY
ATOM B
DEC. 18
Twin Centre 5 Kitchener 1
Goals: Tori Freeman (2), Megan Bott, 
Madison Lavigne, Taylor Caldwell
Assists: Ashley Beacom (2), Tori 
Freeman, Taylor Caldwell, Alicia Koebel

JAN. 2
Twin Centre 2 Cambridge 1
Goals: Taylor Caldwell, Tori Freeman
Assists: Megan Bott, Alicia Koebel

ATOM LL
DEC. 15 
Twin Centre 5 Waterloo Two 3
Goals: Ashley Beacom (3), Jessica 
Dunbar, Hannah Snider
Assists: Lisa Guenther (3), Hannah 
Snider, Jessica Dunbar
DEC. 20
Twin Centre 6 Waterloo One 1
Goals: Mackenzie Van Bargen (3), 
Ashley Beacom (2), Lisa Guenther
Assists: Taylor Holst, Lisa Guenther, 
Meagan Smart

PEEWEE B
DEC. 15
Twin Centre 4 Cambridge 0
Goals: Kailey Esbaugh (3), Stephanie 
Straus
Assists: Leanne Howorth, Cassie 
Hergott

PEEWEE LL
DEC. 12
Twin Centre 2 Waterloo Three 3
Goals: Danielle Thomas (2)
Assists: Samantha Dost (2)
DEC. 15
Twin Centre 1 Waterloo Four 4
Goals: Jessica Heywood
Assists: Emily Detzler
DEC. 17
Twin Centre 2 Milverton 3
Goals: Jessica Heywood, Hilary Neeb
Assists: Emily Detzler
DEC. 18
Twin Centre 2 Tavistock 5
Goals: Emily Detzler, Hilary Neeb
Assists: Janessa Heywood (2), Alisha 
Hamming

BANTAM B
DEC. 16
Twin Centre 2 Kitchener 2
Goals: Shelby Smit, Courtney Bisch
Assists: Jenna Voisin (2), Melissa 
Kaleta
DEC. 19
Twin Centre 2 Cambridge 1
Goals: Laurie Reid, Jenna Voisin
Assists: Melissa Kaleta

BANTAM LL
DEC. 19
Twin Centre 6 Waterloo Two 2
Goals: Kendra Schnurr (2), Sharlyn 
Denstedt, Stacy Frey, Jenna Dietrich, 
Brynna Wasylycia
Assists: Stephanie Sebben (2), Stacy 
Frey, Sarah Miltenburg, Carling Cisecki, 
Kaitlyn Jantzi

WOOLWICH MINOR
RINGETTE
PETITE
WOOLWICH SUGAR RING
DEC. 28
Woolwich 20 Mt. Forest Two 4
Goals: Jasmin Fritz (3), Katharine 
Hoffman (2), Lea Olsthoorn (2), Jillian 
Schouppe (2), Shelley Shantz (2), Hailie 
Pavanel (2), Crystal Dorscht (2), Amber 
Bauman, Natasha Jantzi, Lindsey 
Hellerman, Leah Cober, Stacey Hughes
Assists: Lea Olsthoorn (2), Stacey 
Hughes (2), Amber Bauman, Jasmin 
Fritz, Natasha Jantzi, Katharine Hoffman, 
Hailie Pavanel, Lindsey Hellerman
Woolwich 6 Paris 2
Goals: Jillian Schouppe (4), Lindsey 
Hellerman, Heather Bauman
Assists: Leah Cober (2), Amber 
Bauman, Stacey Hughes, Shelley Shantz, 
Jillian Schouppe
Woolwich 3 Mt. Forest One 7
Goals: Hailie Pavanel, Jillian Schouppe, 
Heather Bauman

TWEEN
DEC. 18
Woolwich 4 Owen Sound 2
Goals: Amanda Poole (3), Meghan 
O’Hara
Assists: Meghan O’Hara (2), Andrea 
Mitchell (2), Emily Schieck, Michelle 
Conlon

WOOLWICH SUGAR RING 
DEC. 28
Woolwich 3 St. Mary’s 6
Goals: Michelle Conlon (2), Cassy 
Ruppel
Assists: Emily Schieck (2), Christina 
Wilkinson, Kassi Fritz
Woolwich 6 Goderich 1
Goals: Kassi Fritz (2), Cassy Ruppel (2), 
Emily Schieck, Michelle Conlon
Assists: Christina Wilkenson (3), 
Meghan O’Hara (2), Emily Schieck (2), 
Kassi Fritz (2)
Woolwich 3 Owen Sound 7
Goals: Michelle Conlon (2), Michelle 
Lee
Assists: Meghan O’Hara (2), Michelle 
Poole, Michelle Conlon

JUNIOR
DEC. 15
Woolwich 5 Waterloo 3
Goals: Tabatha Horst (2), April 
Hammell, Gillian Primeau, Jenna 
Petker
Assists: Steph Thomas (2), Jenna 
Petker, Barb Huegle, Megan Lee, April 
Hammell
DEC. 18
Woolwich 2 Waterloo 0
Goals: Barb Huegle, Gillian Primeau
Assists: Tabatha Horst (2)
Alicia Brubacher recorded the shutout

WOOLWICH SUGAR RING 
DEC. 28
Woolwich 6 Ayr 5
Goals: Steph Thomas (2), Barb Huegle 
(2), Jenna Petker, Gillian Primeau
Assists: Jenna Petker (4), Gillian 
Primeau (3), Melanie Horst, Alicia 
Davidson, Steph Thomas
Woolwich 9 Tara 4
Goals: Jenna Petker (3), Megan Lee 
(2), Gillian Primeau, Rachelle Ament, 
Melanie Horst, Steph Thomas
Assists: Barb Heugle (3), Megan Lee 
(2), Melanie Horst (2), Steph Thomas 
(2), Gilliam Primeau, Jenna Petker, April 
Hammell
Woolwich 4 Owen Sound 7
Goals: Megan Lee (2), Jenna Petker, 
Gillian Primeau
Assists: Alicia Davidson, Megan Lee
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CLASSIFIEDADS
 CLASSIFIED AD SALES:  669-5790 Ext 100                 All classified ads are available online www.woolwichobserver.com            Classified Deadline:   Thursdays by 10am

OBSERVER CLASSIFIEDS

20 Word Ad...........................$6.50+GST
20 Word Business Ad............$8.00+GST
Extra Words...........................20¢ /word

ALL CLASSIFIED ADS ARE PREPAID
UNDER $50 ITEMS ARE FREE

669-5790 EXT 106

HOW TO PLACE AN AD
Phone (519) 669-5790
 1-888-966-5942
Fax (519) 669-5753
Mail 20-B Arthur St. N
 Elmira, ON  N3B 1Z9
Online www.woolwichobserver.com

Classified ads can be ordered in person or by phone 
Mon. - Thur. 9-5; Fri 9-4.
All Classified ads are prepaid by Visa, MasterCard, 
cheque or cash.
Please check your ad on first day of publication. The 
Observer’s responsibility, if any, is limited to the charge 
for the space for one insertion only.

FOR SALE ITEMS ONLY: 
15 word maximum, include 
the price, 1 ad per week. 
Private individuals only.
*Publisher reserves right of refusal 
on all advertising.

EMAIL:  free@woolwichobserver.com
MAIL:  20-B Arthur St. N., Elmira, N3B 1Z9

AND LEAVE A MESSAGE

WE PACK 
MORE INTO 
EVERY ISSUE!
CHECK THIS OUT

CALL 669-5790 
EXT 104 FOR 
QUOTE ON 

ALL DISPLAY 
ADVERTISING.

JANUARY 8, 2005 • CLASSIFIED ADS • WOOLWICH OBSERVER 19    

IT’S A NEW YEAR... TIME TO LOOK BACK OVER 
2004 WITH THE OBSERVER’S YEAR IN REVIEW!

SEE
YEAR IN
REVIEW

PAGES 5-7

WORSHIP      
SERVICES

                     Sunday  
                     Worship

                 10:00 am
Sunday School

during Worship Service

Rooted in scripture,
Growing in Christ

Calvary United 
St. Jacobs

Welcome!

48 Hawkesville Road

Tel. 664-2311

Rev. Sherlee McGregor-McCuaig
Doug Gielen: Staff Associate

HELP WANTED HELP WANTED HELP WANTED HELP WANTED HELP WANTED HELP WANTED
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Your Community Needs You!

COMMUNITY HEALTH
SERVICES CANADIAN

RED CROSS
has  immediate openings 
in Elmira, Woolwich and
Wellesley Townships for:

Personal Support Workers
Community Health Services is one of the largest

health care service providers in Ontario.  We
deliver innovative services that address the
changing needs of each client.  We offer our 

employees flexible hours, diverse assignments and 
competitive wages and benefits package.

THE JOB: • provide personal care, compassion-
ate care • assist to maintain a safe environment • 
household management •  plan and prepare nutri-
tious meals

THE PERSON: • completion of Personal Support 
Worker training program and required practicum 
component • good verbal and written skills are 
required • excellent organizational and time man-
agement skills
 
     Red Cross Community Health Services
     18-279 Weber St. N. Waterloo, ON  N2J 3H8
     Phone: 519-746-7600 • Fax: 519-746-1296
     Email:  Jacqui.dow@chsredcross.org

We thank you for your interest. Only candidates 
being considered will be contacted. Community 
Health Services, Canadian Red Cross is an equal 
opportunity employer.

HELP WANTED

Par t-Time Chi ld Care 
Needed! Mature, reliable 
and nurturing person need-
ed to come into our home, 
(North Waterloo), and care 
for our 1 yr. old daughter. 
Child care is needed for ap-
proximately 5 nights and 2 
weekends per month; start-
ing in February. Please call 
Tanya and Mike, 886-8085.

Full-Time D2 Milkman, 
Mon. - Fri. Local deliveries, 
early mornings, heavy lifting. 
Must be energetic, customer 
oriented. Wage dependent 
upon experience. Referenc-
es required. Submit resume 
to 350 Shirley Ave., Unit #9, 
c/o Beatrice Distributing.

Delivery Drivers Wanted, 
full or part time. Apply in per-
son with references at New 
Orleans Pizza, Elmira.

UNDER $50 ITEM

Futon, 6”, good condition. 
$20.00 and a white pillar, 5 
ft. for $20.00. Please call 
699-4019.

Sofa and Chair. Pine frame 
with removable cushions. 
$45. 699-9468.

FOR SALE

Carpet - I have several 
thousand yards of new 
Stainmaster and 100% 
Olefin carpet. I will carpet 
your livingroom and hall 
for $389. Prices include 
carpet, pad and installation. 
30 sq. yrds. Call Steve 519-
576-7387.

Fireplace Insert (Elmira 
Stove Works), woodburn-
ing. Fits 26”w x 21”h. $125. 
669-8158.

Equipment Sales 
Mt. Forest, Shelburne, Alliston, and Elmira 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES 

Elmira Farm Service is a growing and progressive John Deere dealer-
ship in South Central Ontario.  We are currently accepting applications 
to fill the following positions: 

We are seeking several self motivated individuals to join our agricultural sales 
staff.  The successful applicants will be responsible for sales in the aforemen-
tioned territories.  Applicants should have a background in equipment sales, 
agriculture, or education in ag business. 
Elmira Farm Service is always looking for qualified individuals to serve our 
expanding customer base.  If you are looking for a career in equipment sales 
please contact us regarding a profitable and rewarding career in equipment 
sales. 
Only Applicants to be interviewed will be contacted.  Please send your 
resume in confidence to: 
Elmira Farm Service 
PO Box 188, Elmira, ON, N3B 2Z6 
Attn: Ian Verbeek, Sales Marketing Manager
Email: ian.verbeek@elmirafarmservice.com Fax # 519-669-3403 

HELP WANTED

FOR SALE

2002 Explorer enclosed 
trailer. 6X12 tandem. 699-
4690.

Sell it faster where more 
people read... in your Wool-
wich Observer classified For 
Sale section.

Navy Couch, Chair and 
loveseat in good condition, 
$300. Baby items - crib, 
highchair, stroller etc. 669-
2367.

CHILD CARE & 
CAREGIVING

Child Care Available - 
Mother of 2 has opening in 
her home for f/t or p/t child 
care. Fun environment with 
games and plenty of ac-
tivities. Meals and snacks 
provided. Call Jasmine at 
669-4450.

Openings in the Village 
of Wellesley. Caring home 
environment, 11 years ex-
perience, now interviewing 
for afternoon placements 
of JK/SK students and be-
fore and after school child 
placements. Call Wanda 
656-9971.

FARM & RURAL 
FOR SALE

Potatoes and Onions. 
White $8 - 75lbs, medium 
or large. Yukon gold $6.50 
- 50 lbs. Onions $8 - 50 lbs. 
No chemical fertilizer. Joel, 
664-3093.
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ACROSS 
1. Plug your guitar in 
for sound
4. Scum formed on sur-
face of  moletn metals
8. Affectionate name
12. Unhappy
15. Flower arrange-
ment in circular band
16. Foggy
17. Rebel who becomes 
an outlaw
19. Five-sides
21. A urinary stone
22. Radio shock-jock
23. Drawbacks
25. Ugly evil-looking 
woman
26. In spite of  (archaic 
spelling)
27. Duke of  Hazzard 
car was General ___
28. 6 square yards
29. South American 
cowboy
32. Something that you 
play with
34. Citizen with a legal 
right to help elect
36. Someone who toils 
ceaslessly
39. Slightest
40. Half  the width of  
an em dash
41. Striking of  one 
body against another
42. Product of  human 
creativity
43. Pay remaining af-
ter all deductions
45. Abbreviation for a 
bank machine
46. Bug that lives in or-

ganized colonies
48. Dot
52. Toupee (slang)
54. Spread over
57. Over (Syn)
58. To attempt to 
achieve ambitious 
plans
61. Put into a bad 
mood
63. French Fries
64. A boy
65. Pass by (as of  time)
66. “Tit for __”
67. Central canton of  
Switzerland
69. Fairies that are 
somewhat mischievous
72. Jazz composer, Ca-
nadian ___Evans
73. On or relating to 
the same side (of  the 
body)
76. Use to one’s advan-
tage
79. The radical -NO2 
(or compounds contain-
ing it)
80. Metal or paper ex-
changed for goods and 
services
82. Those who utter ex-
pressions of  pain
83. French ornamental 
ladies’ bag
84. Browning of  the 
skin
85. Dip into liquid
86. More (adj)
87. a bristle
88. Boston’s Red team
DOWN 
1. Swiss mountain 

range
2. Encounter
3. North Carolina 
resolt - site of  2005 US 
Open Golf  Tournament
4. Largest city of  China
5. The act of  falling be-
hind
6. An organic chemical 
compound
7. Supernatural crea-
ture in a bottle
8. Beat thoroughly in 
competition
9. Spookily (syn)
10. Small tropical 
American lizards with 
ability to change colour
11. Pitcher who finish-
es a baseball game
12. Fill to satisfaction
13. Sticks to
14. The best part of  
dinner
18. A contemptible per-
son
20. A course for run-
ning
24. Grotesque act done 
for fun
29. Stefani - pop singer
30. Of  the highest qual-
ity (2wrds)
31. The ohmic resis-
tance of  a conductor
33. Cardinal number 
(sum of  seven and one)
35. Scraps or leavings 
(archaic)
37. Choose instead of
38. 11th letter of  the 
Greek alphabet
39. Grow old

44. Voyage
47. Harp constantly
49. Vegetation that can 
be grown in containers
50. Snakelike freshwa-
ter fish
51. Central Canadian 
members of  Algonquin 
people
53. Roman Catholic 
nuns devoted to teach-
ing
55. Northern duck val-
ued for soft down feath-
ers
56. Republic in the 
eastern part of  the Bal-
kan Peninsula
58. Pluralized form of  
the job of  movie stars
59. Helen ______ - 1960s 
British teen pop queen
60. Race track service 
call
62. Lacking experience 
of  life
64. Metric measure 
(American spelling)
68. Nocturnal badger-
like carnivore of  Af-
rica
70. Shoe ties
71. High-pitched wood-
wind instrument
74. An Irish militant 
group
75. 1980 Nobel prize 
winner Czeslaw’s poem
77. UN agency over-
looks civil aviation 
(acro)
78. Short-tailed wildcat
81. A groove or furrow

The files of Law & Order are a weekly listing of incident reports taken directly from police reports supplied by the Waterloo 
Region Police Service. Woolwich Observer is not responsible for inaccuracies that may be contained within the reports.LAW&ORDER

 COMPILED BY RICHARD VIVIAN                                                          If you see crime happening call your local  police detachment.   Elmira 570-3000 Ext 3319    Emergency 9-1-1

December 29
9:55 AM Looking into middle-of-

the-night chatter from outside their 
window, a King Street North, St. 
Jacobs resident discovered a col-
lection of empty beer bottles and 

an abandoned bicycle near their 
house. The bicycle – of the special 
edition Tim Horton’s persuasion 
– was taken to the Elmira police 
station pending owner identifica-
tion. And it didn’t take long for 

the owner to step forward. Later in 
the morning, the owner of the St. 
Jacobs Tim Horton’s reported the 
bicycle was stolen from the res-
taurant’s neighbouring residential 
garage – the residence is used as 

a business office for the franchise. 
The bicycle had been taken some-
time overnight. There are no sus-
pects. The investigation continues.
12:39 PM Another abandoned 

bicycle was reported by a Duke 

Street, Elmira resident. The blue, 
men’s multi-speed mountain bike 
had been leaning on a nearby hy-
dro pole for the previous 48 hours. 
It’s currently being held at the Elmi-
ra police station.

1:00 PM A 16-year-old Conestogo 
girl was hit with a pair of charges 
after attempting to use an altered 
drivers’ licence at the Liquor Store 
in Elmira. Store employees noticed 

▼ See MORE page 22

Introducing . .  .  
MILK & JUICE CARTON RECYCLING
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BUSINESS              
OPPORTUNITIES

I Can Show You a business that 
makes complete sense. NO large up-
front investment or risk involved. Work 
from home to pay off debt or even re-
place your current income. Absolutely 
NO sales, deliveries, inventory or 
stock piling products! Contact Joanne 
Cowan for available business over-
view seating. (519)669-0591.

HORSES

Brand New Boarding Facility with 
all the amenities has a few stalls 
available for the discriminating horse 
owner. Professional, immaculate barn. 
Call Alida (519)638-8981.

AUTOMOTIVE

1998 Saturn SL2, 4 cyl., auto, 114,000 
kms. Voisin Chrysler 669-2831.

2000 Chev Impala LS, 4 door, black, 
one previous owner, 107,000 kms. 
Voisin Chrysler 669-2831.

2001 Hyundai Elantra VE. One previ-
ous owner. Voisin Chrysler, 669-2831.

2001 Ram Quad Cab - 2 w/d, SLT, 
V8, auto, air, 1 owner. Voisin Chrys-
ler 669-2831.

2002 Dakota Club Cab - 5 spd, 
very clean, 1 owner. Voisin Chrysler 
669-2831.

2002 PT Cruiser - auto, air, very clean, 
1 owner. Voisin Chrysler 669-2831.

AUTOMOTIVE

2003 Durango SLT - loaded, 13,000 
kms, demo. Voisin Chrysler 669-
2831.

2004 SX 20 - 5 spd, sun roof, black, 
demo. Voisin Chrysler 669-2831.

RENTALS

2 Bedroom Apartment near down-
town Elmira. Recently renovated. Call 
648-2340.

Elmira - 3 Bedroom apartment 
available February 1. Includes 4 ap-
pliances, utilities and garage. Close to 
downtown & schools. 669-1544.

For Rent - 64 Howard Ave., Elmira. 
2000 sq. ft. industrial bay with 16 ft. 
high ceiling. 12 foot high door, 600 volt 
electrical service, gas heat/water. Call 
669-1461 for details.

Moorefield - one bedroom apart-
ment, furnished, laundry facilities, 
parking, electric heat, cable TV. No 
pets, adult building. References. 
$625 inclusive. First & last. (519)638-
3013.

COMING EVENTS

Shall We Dance? Adult social ball-
room group lessons for singles and 
couples in Elora,Guelph, Kitchener lo-
cations. Dancing made fun and easy. 
Register now for January courses. 
(519)846-8806.
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AUTOMOTIVE

CONSTRUCTION / ROOFING

SELF STORAGE

669-4964
100 SOUTH FIELD DRIVE, ELMIRA

CLEAN • DRY • SECURE
Call

Various 
sizes & 
rates

Thompson’s
Auto Tech Inc.

21 HOWARD AVE.
ELMIRA

669-4400

Providing the latest technology 
to repair  your vehicle with 
accuracy and confidence.

(Behind the old Trylon Building)

CRESSMAN
CONSTRUCTION

SINCE 1978

ELMIRA LTD.
• Roofing
• Siding
• Additions
• Renovations

Ron Cressman

669-8610

AUTOMOTIVE

DECORATING

• 1000 Wallpaper books

• Graco Spray Equip.

• In-Home Advice

• Service

• Colour Consulting

FOR ALL YOUR DECORATING NEEDS

669-4310
5 Church St. E., Elmira CALL US FOR

YOUR NEXT
PROJECT!

WINDOW TREATMENTS

PLUMBING
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PLUMBING

HOME RENOVATIONS

669-3362

YOUR 
PLUMBING 
& HEATING 

SPECIALISTS!

C.J.
BRUBACHER LTD.
19 First St. E., Elmira

AUTOMOTIVEAUTOMOTIVE

RUDOW’S CARSTAR 
COLLISION CENTRE

1-800-CARSTAR

669-3373
33 First St. E., Elmira

•Air Miles Log
•24 hr. Accident Assistance

Body Maintenance

AT RUDOW’S
CARSTAR COLLISION 

CENTRE

Call
669-3373

33 First St. E., Elmira

• Additions
• Bathrooms
• Shower
  doors
• Doors
• Florida 
  Rooms
• Rec Rooms
• Maintenance
• Windows

PROBLEM
SOLVING

West Montrose
(519) 669-2135

BUILD ON 
YOUR DREAMS

CRANE RENTALS

  WEEKLY IN THE OBSERVER — FOR SALE ITEMS UNDER $50 ARE NOW FREE CALL  669-5790  EXT 106                         Deadline for FREE CLASSIFIED ADS:   Wednesdays by 5pm

• Concrete removal & replacement
• Siding work up to 66’ high

•Pole Structures
•Remodeling & restoration

Marty Trapp  
RR#1 Elmira fax: 519-846-9319

General Contracting specializing in:

 (519)846-9066

CONSTRUCTION

Unbeatable Prices, 
Quality & Convenience.

“Custom Picture 
Framing”

FANTASY 
FRAMES
FANTASY 
FRAMES

ELMIRA
669-8433

FRAMING

CARPET CARE

COMPLETE 
CARPET CARE
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669-7607
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CLEANING / JANITORIAL

  SERVICE DIRECTORY INQUIRIES CALL 669-5790 Ext 104          YOUR QUICK REFERENCE GUIDE TO PROFESSIONAL GOODS AND SERVICES           Deadline:   Thursdays by 10am

SERVICEDIRECTORY

AUTOMOTIVE

21 Industrial Dr.  Elmira
669-7652

AUTO
CLINIC

27 Arthur St. S., Elmira

DECORATING

Specializing in Paint &  
Wallcoverings

669-3658

SINCE
1961Read’s

Decorating

For all your home 
decorating needs

ELECTROLYSIS
CLINIC

PERMANENT
HAIR REMOVAL

Call for an 
appointment
Tuesday - Friday

Marjorie Plein C.E.
53 Duke St., Elmira
669-3924

ELECTROLYSISSCRAP WANTEDPIANO SERVICES

BAUMAN
PIANO
SERVICE
•Tuning
•Repair
•Rebuilding

JAMES R. BAUMAN
Craftsman Member O.G.P.T. Inc

664-2917
ST. JACOBS

RESTAURANTS
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SKATE SHARPENING
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ORTLIEB 
CRANE
• 14 ton BoomTruck

• 35 ton Mobile Crane

24 Hour
 Emergency Service

 7 Days A Week

& Equipment Ltd.

698-2263
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PAINTING SERVICE
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HOME ENERGY SYSTEMS

LIVESTOCK TRUCKING
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PLASTICS

TINY’S
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the alterations and contacted po-
lice. The girl was charged with ‘use 
altered licence’ and ‘attempt to 
purchase while under 19.’
4:29 PM A truck collided with a 

horse-and-buggy, attracting police 
to the intersection of Line 86 and 
Herrgott Road in Wallenstein. An 
Elmira-area man was westbound 

MORELAW
Continued from page 20
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with his horse-and-buggy on the 
north shoulder when he attempted 
to turn left onto Herrgott Road. In 
doing so, he struck the side of a 
passing westbound truck pulling a 
trailer. The truck driver took evasive 
action and tipped the trailer onto 
its side. There were no injuries. 
Damage to the trailer was mod-
erate. The Elmira-area man was 

charged with ‘improper left turn.’
December 30

3:28 AM Police and Elmira fire-
fighters responded to a fire at 
Walco Equipment Ltd on Arthur 
Street North. Upon arrival, they dis-
covered an empty concrete storage 
building filled with smoke and a 
“very small” fire inside, which was 
quickly extinguished. The prior eve-
ning, old pipes had been cut and 
removed from the ceiling using a 
torch. A smoldering spot is believed 
to have eventually ignited. Damage 

is estimated at $100. There were no 
injuries.
9:44 AM Contacted by Waterloo 

North Hydro, police responded to 
a hit-and-run collision on Boomer 
Line, near Empey Road. Sometime 
prior, two mailboxes and a hydro 
pole were struck by a vehicle, caus-
ing the wire support at the top of 
the pole to tilt. Investigation of the 
incident led police to a 17-year-old 
Heidelberg boy who reported being 
involved in the collision in the early 
morning hours. Damage to the ve-

hicle was minimal. There were no 
injuries. No charges were laid, but 
the boy was warned of his respon-
sibilities with respect to a vehicular 
collision.

January 1
1:02 AM The first collision of 2005 

took police to Northfield Drive, 
near Sandy Hills Drive. A Kitchener 
taxi driver reported he was south-
bound on Northfield Drive when 
he lost control of the cab on black 
ice, skidded off the road and into 
a ditch. He escaped unscathed and 

carried no passengers at the time. 
Damage was reported as consider-
able. No charges were laid.

January 4
8:41 AM A 16-inch chainsaw 

and a can of gas were reported 
stolen from a storage barn at a 
Double Bend Lane residence, near 
St. Jacobs. Sometime overnight, the 
barn was entered and the items 
were taken. Tire tracks were found 
in the snow outside the barn. There 
are no suspects. The investigation 
continues.



TOWN&COUNTRY
In the Dec. 24 issue, one of the photograph captions for the Christmas 

pageant at Conestogo Public School incorrectly identified at student at 
the school. The caption should have read Joey Dietrich. Incorrect infor-
mation was provided to the Observer. 

Starting this month residents will be able to drop their milk and juice 
cartons as well as drinking boxes into their blue recycle bin, as the Region 
of Waterloo expands its recycling program. The move is expected to reduce 
landfill material by 500 tonnes per year. 

Woolwich Community Services will be passing the hat around for UNI-
CEF at the Elmira IGA and the Sugar Kings hockey game this Sunday. All 
proceeds will go to help victims of the tsunami; anyone who makes a 
donation by cheque will receive a charitable receipt. 
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WCS collecting for victims Recycling program Correction
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KYLE REA
O B S E R V E R  S T A F F

The St. Jacobs Lions Club is set to take a 
big leap forward in its effort to renovate 
the village’s aging community centre 

thanks to a $50,000 grant from the Ontario 
Trillium Foundation. The provincial money 
will be handed over Jan. 13.

Although the club does not have the money 
in hand just yet, past-president Ron Ross said 
the funds have already been earmarked.

“It’s all being poured into the St. Jacobs com-
munity centre. The St. Jacobs Lions built the 
facility back in 1967 and [put additions] on it, 
but the building is owned by the township,” 
said Ross, “But the St. Jacobs Lions have 
[rights] to the hall. We rent [out] the hall and 
we’re responsible for 100 per cent of all the 
costs associated in maintaining the upkeep.”

The group initially applied for the grant in 
July 2003.

 “What we’re doing is replacing the roof, put-
ting in all new windows, completely replacing 
the ceiling in the hall itself,” said Ross, who 
added that a number of other smaller improve-
ments will also be included. 

“Our original aim was to bring the hall up to 
grade and to make it more comfortable for the 
community during their use. You’re looking 
at an almost 40-year-old building. We wanted 
to restore it back to its days of glory, make it 
more comfortable because sometimes it can 
get a bit breezy in there.

“We’re also trying to reduce our costs and a 
new roof and windows would reduce the en-
ergy costs, which we can pass on to the com-
munity at large … through rental rates.”

Despite their windfall, the St. Jacobs club 
will have to foot the remainder of the bill.

“Once the dust settles, it will cost between 
$50,000 and $60,000,” said Ross, who added 
group fundraising will help cover the rest.

He also noted that costs could have been 
higher if the centre hadn’t been well-main-
tained. “Because we have treated the hall like 
our home over the years, the maintenance 
costs have been relatively low. When some-
thing needed to be replaced, we replaced it. 
And any surplus funds that we have from the 
hall rental … we pour it back into the hall.”

Lions plan
community

centre
upgrades

St. Jacobs facility to get facelift
courtesy of $50,000 OTF grant 

Dispatches from 
the edge

Now living in Malaysia, 
former Elmira resident 

sees tusnami’s after-effects

Because of Malaysia’s location in 
the Pacific, Higgs noted, it escaped 
the worst of the tsunami because it 
was shielded by Sumatra; only the 
northern tip of the country was af-
fected. At press-time, the death toll in 
Malaysia was listed at 68 people. Su-
matra, by contrast suffered the worst 
devastation, with more than 90,000 of 
the estimated 150,000 deaths.

Property damage in Malaysia was 
still significant, Higgs noted, add-
ing Malaysians quickly got to work 
cleaning up.

“Corporate donations started com-
ing in, and charities such as Mercy 
Malaysia started organizing relief 
efforts. … It will take quite a while 
to rebuild all the homes that were 
destroyed. So the people will be dis-
placed for quite a while … [but] Ma-
laysia is recovering fast and it’s just 
starting to look at what it can do for 
other countries.

“Local temples, mosques, churches 
and aid organizations are now send-
ing food, water and medical supplies 
to Indonesia, Sri Lanka  and Thai-

land.”
He, too, is doing what he can to 

help: last Sunday, he and his wife 
Vivian volunteered at a local Sri 
Lankan Buddhist temple, packing 
up food and clothing to send to Sri 
Lanka. Food and cash drives have 
also been started in the country 
– and they have opened up an old 
airport in Kuala Lumpur to act as a 
staging area for international relief 
efforts. 

To his mind, the hardest parts now 
will be getting things under control 
in Indonesia and the Andaman and 
Nicobar islands located in the In-
dian Ocean. 

“The other countries that were hit 
mostly have things under control 
now as far as I know.”

He added that the relative isolation 
of Sumatra – and internal conflicts 
in the area as well – will complicate 
relief efforts in the region. 

Higgs moved to Malaysia in 2001. 
He runs his own media company, 
called Boleh Media, and plans to re-
main in the country.

KYLE REA 
O B S E R V E R  S T A F F

The horrible images of the 
devastation wrought by the 
earthquake and tsunami in 
southeast Asia seemed to 

shrink the planet, striking a person-
al note with people here, thousands 
of miles away. For one former Wool-
wich resident, the disaster literally 
struck close to home – Christopher 
Higgs lives in Malaysia.

Fortunately for Higgs, the son of 
Elmira’s Bryon and Janet Higgs, he 
lives in Kuala Lumpur, an hour’s 
drive inland.

“I first heard about the tsunami 
Sunday night (Dec. 26), while 
chatting online with my friend 
from Estonia. I didn’t actually see 
any TV news until the next day. I 
usually get most of my news from 
the Web,” Higgs told the Observer 
by e-mail.

“Since it was a Sunday and also 
a holiday weekend, it took quite a 
while for the news to get out,” he 
said, adding that he didn’t feel the 
Dec. 26 earthquake that triggered 
the deadly tsunamis. The news that 
eventually reached his ears was 
troubling.

“I found out that an island in the 
northern part of Malaysia called 
Penang was hit by the tsunami. I 
have quite a few friends [there] so 
it was very worrying.  After a few 
calls, I found out the damage was 
relatively minor … the areas that 
were affected badly were small 
houses and fishing villages directly 
on the coastline. The people on the 
beach were generally able to get far 
enough away in time.

“The wave was much smaller in 
Penang, probably only six feet. But 
it was powerful enough to throw 
cars around and flood the area clos-
est to the coast.”

ON SITE IN SOUTHEAST ASIA   Former Elmira resident Christopher Higgs lives in Malaysia, 
however he was not in the tsunami zone. He is now helping with relief efforts.
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NATURAL 
FACE LIFT

THE ACUPUNCTURE
FACE LIFT IS A HOLISTIC 

ALTERNATIVE TO:
• BOTOX Injections

• Collagen Injections
• Plastic Surgery

• Laser Peels
• Chemical Peels

WHAT CAN YOU EXPECT?
• Fine and deep lines

to be minimized
• Cheek bones to be more defined

• Eyelids to lift
• Forehead lines to minimize
• Jowls (depending on size)

to reduce

For more information, or to
book a consultation, call
Naturopathic Doctor

RAZA SHAH
at (519) 664-1050
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CALL US TODAY!

669-2004

PHYSIOTHERAPY...
IT’LL MOVE YOU!

Improve your  mobility and 
decrease your pain as part of
your New Year’s Resolutions!

EPA-ELMIRA is please to offer treatment for:
  • Sports, work and car accident injuries
  • Shoulder, neck and back pain
  • Hip and knee osteoarthritis

MASSAGE THERAPY

NO W
AITIN

G

LIST!

FIND A 
NEW 
YOU
IN 2005
Let us help you find 

yourself again in 2005. 
With a little help, this 
could finally be the
year you keep all

your resolutions and 
succeed in finding

a NEW YOU!

E’s Into Wellness
Fitness Studio & Lifestyle Coaching Services

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

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

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

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

an inscription reads “in 
memory of Dan Snyder, 
a student at Riverside 
Public School 1983-1989.” 
Colourful characters, in-
sects and scenes from all 
four seasons decorate the 
three-panel mural. 

The two young artists 
pooled their collective en-
ergies for the project, re-
lying on their individual 
strengths.

“I’m better at the big-
ger things, so I worked 
with the background and 
the trees, and [Amanda] 
drew the characters,” 
said Tower.

Working closely with 
Riverside principal 
Bruce Alexander, the two 
students came up with 
four composite drawings, 
which were then taken 
back to the school for ap-
proval. 

“We had to run that 

past the staff, made some 
changes with the scenery, 
brought it before the stu-
dent council and showed 
it to the Snyder Family,” 
said Alexander. 

Two composites were 
chosen: one featuring 
a winter scene and the 
other, displaying all four 
seasons. Once the draw-
ings were complete, the 
students were able to use 
part of their Christmas 
vacation to paint the mu-
ral. But it wasn’t a small 
project: the girls estimate 

they spent 60 hours work-
ing on the mural in order 
to get it done before the 
New Year. 

By Dec.21, they had com-
pleted their masterpiece 
and were ready to put it 
on display for all to see 
at an official unveiling, 
which took place at River-
side Tuesday morning. In 
a special back-to-school 
presentation for students 
and staff, which included 
speeches reflecting on 
Dan Snyder’s life by Al-
exander and from former 

Riverside principal Steve 
Roberts. The Snyder 
family was also in atten-
dance.

Feedback on the mural 
has been positive. 

“So far, people like it … 
it’s been really positive,” 
said Tower. “It’s been an 
honour to work on this 

Snyder’s memory back on ice at Riverside PS
mural … and it’s been a 
lot of fun as well.”

Alexander is also pleased 
by the new addition to his 
school’s corridor. 

“I’m really proud of the 
work [they] did on it … to 
see the actual mural itself 
come together is tremen-
dous,” he said. “You re-

ally get the full impact.”
Funding for the mu-

ral was provided by the 
Snyder family, who do-
nated money to Riverside 
last year; half went to 
fund sports books in the 
school’s library, and the 
other portion went to the 
mural. 

Continued from cover

KYLE REA

A JOB “WALL” 
DONE LuAnn 
Snyder gets an 
up-close look 
at the mural 
dedicated to 
the memory of 
her son Dan. 
The artwork 
was unveiled at 
Elmira’s Riverside 
PS Jan. 5.
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 Elmira
Truck
Service

Truck & Trailer Maintenance
Cardlock Fuel Management 669-5377

25 Industrial Dr.,  Elmira,  ON N3B 3K3
Bus: (519) 669-2632 Fax: (519) 669-4282

ALLEN  MORRISON INSURANCE   INC.
Life, RRSPs,  Home, Auto, 

Farm,  Business, Group, Travel

SANYO 
CANADIAN 

MACHINE WORKS INCORPORATED

33 Industrial Drive, Elmira   669-1591

DUB-L-E
•LICENSED 
MECHANIC
•TUNE-UPS 
A "FULL SERVICE" STATION 

•PROPANE •DIESEL
390 ARTHUR ST. S., ELMIRA (Hwy 86 & Road 21)

669-2015

DUB-L-E
•LUBES

•BRAKES & 
EXHAUST

DENTURE
15 Memorial Ave., Elmira (behind Bank of Montreal)

Vinolea Jahandari D.D.• Total Denture Care
• Same day service on repairs and relines
• Metal Partial - Soft Relines
• DENTURE SPECIALIST

669-1535
744-9770

KITCHENER

C o n s t r u c t i v e  
I d e a s .

3435 Broadway St. Hawkesville   699-4641
www.freybuildingcontractors.com

MILLWRIGHTS 
       LTD.    

MATERIAL HANDLING 
& PROCESSING SYSTEMS

• Design 
• Custom 
   Fabrication 
• Installation

669-5105
P.O. Box 247
Route 1, Elmira

REGIONBULLETIN
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Dreaming of losing weight? It may be your secret weapon
Q.  Could the right dreams 
help you lose weight, stop 
smoking, give up promiscu-
ous behavior?

A.  Strange as it sounds, 
they just might.  When 
people in a stop-smok-
ing or stop-drinking 
program were asked to 
describe the dreams they 
were having, a third of 
them reported DAMIT 
dreams—”dreams of ab-
sent-minded transgres-
sion,” says Robert A. Bar-
on in Psychology.

Here the dreamers sud-
denly became aware they 
had reverted to their old 
bad habits without want-
ing to, threatening all 
their good efforts.  Many 
awoke in a panic, relieved 
it was only a dream. 

And the most surpris-
ing finding:  The subjects 
who reported having such 
nightmares, in effect vi-

sualizing the emotional 
cost of failing, were the 
ones most likely to wind 
up successfully kicking 
their addictions.     

Q.  If all the world’s gold 
were somehow shaped into a 
giant cube, how long would 
each side be?  a) about the 
length of a tennis court  b) 
the length of a football field 
c) even larger?

A.  a).  The 150,000 tonnes 
of gold brought forth from 
the Earth as the sum of 
all human gold-seeking 
efforts would form a cube 
roughly 65 feet on each 
side, says Randy Strauss 
of USAGOLD.com.  Far 
from filling a football sta-
dium, that single yellow 
block would fit between 
the goal line and the 22 
yard line.  Another way 
of looking at it, if this 
gold were to be evenly 

distributed among all of 
the world’s 6.4 billion citi-
zens, “each person would 
have only 3/4ths of a 
single ounce — just 3 U.S. 
nickel-sized coins.”

Q.  There’s no magic in the 
number 7, but it does have 
an uncanny way of turning 
up places.  Such as where?

A.  Seven is a prime 
number, with no divi-
sors except one and sev-
en, says Richard Phil-
lips in Numbers: Facts, 
Figures & Fiction. More 
famously, there are the 
Seven Deadly Sins (ava-
rice, envy, gluttony, lust, 
pride, sloth and anger), 
the Seven Wonders of the 

Ancient World, Shake-
speare’s Seven Ages of 
Man, the Seven Levels of 
Hell, the Seven Dwarves, 
and of course seven days 
in a week.  The 1960 
movie The Magnificent 
Seven was based on the 
1954 Japanese film The 
Seven Samurai. The soft 
drink 7-Up was originally 
called Bib-label Lithiate 
Lemon-Lime Soda (gulp!) 
but didn’t catch on until 
the name change. 

And in 1956 George Mill-
er wrote of “The Magical 
Number Seven Plus or 
Minus Two” to describe 
the limits of human mem-
ory:  If someone gives you 
four random digits, such 

as 6 6 2 5, you will proba-
bly be able to recite them 
every time, likewise with 
five digits or six or seven, 
but beyond this people 
start making lots of mis-
takes.  “The longest num-
ber of digits people get 
completely right is called 
their ‘digit span’ and for 
most people this is about 
seven digits.”

Q.  From a San Diego reader:  
“With human technology 
what it is today, why can’t 
we just filter the salt from 
the oceans and make po-
table water for arid parts of 
the world?”

A.  We’re indeed doing 
this, via “desalination” 
using flash-distillation 
(picture a kettle boiling 
the water and the steam 
then condensed into wa-
ter) as in Saudi Arabia 
with much cheap oil for 

energy, or via reverse os-
mosis using a membrane 
to filter out the salt, says 
University of California-
Berkeley environmental 
engineer John Dracup.      
Three problems with de-
salination:  1. Due to the 
energy requirements, it 
is an expensive process;  
2. Ocean desalination oc-
curs at sea level whereas 
most water supplies oc-
cur in the mountains or 
at a higher elevation and 
flow by gravity down to 
the customers.  “There-
fore, you have to pump 
the water up to where you 
want it, again expensive”;  
3. The residual brine is 
categorized as a pollut-
ant and difficult to get rid 
of.  “You can’t just dump 
it back into the ocean.”

So, yes, “water, water ev-
erywhere” but not quite 
ready to drink.
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C O N S T I T U E N C Y  OFFICE
1600 KING STREET N, UNIT A-4,  ST. JACOBS, ON N0B 2N0

PHONE: (519) 664-3195  
FAX: (519) 664-2940 

TOLL FREE:  1-888-501-8455  
E-MAIL:  mp@lynnmyers.com

Monday -Friday  9:00a.m. - 4:30p.m.   (After Hours By Appointment)
C O N E S T O G AK I T C H E N E R

Can I Be of Assistance?

Lynn Myers, M.P.
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BE PREPARED THIS WINTER

669-2884

Take Pounds Off Sensibly – learn how, Join TOPS. 
We meet on Monday nights in Elmira. Very low weekly 
cost. For more information, call Lois at 669-5704. 

January 8
Danes In Distress Pet Angel Tree Fundraiser – for 
animal rescue assistance -  now until Jan. 15. Choose 
an angel from featured animal shelters, bring in an 
item from their wish list and receive a free Christmas 
pet ornament from Creature Comfort. Chance to also 
win free pet food for a year. Creature Comfort, 1553 
King St. N., St. Jacobs , 664-3366. 
Seniors On The Go – Register  now  for the session 
Jan. 13 to Mar, 10. Thurs. 10:45 – 11:45 a.m. Cost 
$22.50. Woolwich Community Health Centre, 664-
3794. 
Gentle Steps Toward Fitness – Register now  for the 
session Jan. 11  to Mar. 8. Tues. 10:30 – 11:30 a.m. 
Cost $22.50. Woolwich Community Health Centre, 
664-3794.  
Gentle Moves – Register  now  for the session Jan. 
10 to Mar. 7. Mon. 7 – 8  p.m. Cost $24.75.  Woolwich 
Community Health Centre, 664-3794.
Better Bones – Register  now  for the session Jan. 
12 – Mar. 10. Wed. 10:30 – 11:30 a.m. cost $24.75. 
Woolwich Community Health Centre, 664-3794.
Morning Low Impact and Step Aerobics – Mon., 
Wed., and 1st and 3rd Fri. 9 a.m. Register  now  for 
the session Jan. 10 – Mar. 7. Cost $60.50.  Woolwich 
Community Health Centre, 664-3794.
Evening Low Impact and Step Aerobics – Tues. & 
Thurs. 7 p.m. Registration now for the session Jan. 
11 – Mar. 10. Cost $49.50. Woolwich Community 
Health Centre, 664-3794.
Better Bones II – Register now for the extra session 
on Mondays, 10:30 – 11:30 a.m. from Jan. 10 – Mar. 
7. Cost $22. Woolwich Community Health Centre, 
664-3794. 

January 11
Conestogo Fitness Classes – Start your new year 
off right. The new fitness class session starts Jan. 11 

– Mar. 10, Tuesdays and Thursdays, 7- 8 p.m. It’s a low 
impact aerobics class with some resistance training. 
Call Karen Gamble, 664-3123 for more info. 

January 14
H.U.G.S. Program 9:45 – 11:15 a.m. For parents and 
their children (0-5 Yr). Topic: Speech Development: 
How to recognize problems early (Lynn Haalboom, 
KidsAbility). 

January 16 
Musical Guests The Sonnenbergs and speaker Ted 
Nellis, who runs a Ministry for the less fortunate people 
in the K-W area, 7 p.m.  Waterloo North Presbyterian 
Church, 685 Avenue at Northfield Dr., in Waterloo. For 
more information call 888-7870. Free-will offering. 
Woolwich Trails Group 2 p.m. Cross country skiing 
and snow shoeing at Sandy Hills Pinery Trail From 
Elmira, take Arthur St. N. and turn right onto Sandy 
Hills Drive (#3). Travel approximately one km and look 
for fire number #390 on the south side of the road. 

January 20
Invest In Your Health How to get your health and fitness 
on the road to success – 7-8:30 p.m. Topic: Fitness For 
Run!. Balancing eating, fitness and busy lifestyles. 
Woolwich Community Health Centre, 664-3794. 

January 23 
94.3 Faith FM Sunday Evening, 7 p.m. featuring Dave 
MacDonald, Bruce Johnston, along with classical 
guitarist Jay Calder. Waterloo North Presbyterian 
Church, 685 Avenue at Northfield Dr., in Waterloo. 
For more information call 888-7870. Free will 
offering. 

January 21
Solo Card Party – 7:30 p.m. the Knights Of Columbus 
will be holding a progressive solo party. Door prizes, 
prizes for high and low score for both men and women, 
and for most solos and a 50/50 draw, and luncheon. $5 
a person. St Teresa of Avila Parish Hall, Elmira. 
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Ottawa keeps digging deep for farmers
It will take years to recover from the devastation on our own soil

IN MEMORIAM WEDDING

Mr. and Mrs. John Thomson 
are pleased to announce the 
marriage of their daughter

LINDA THOMSON
to

IAN SUTHERLAND
on the Eighth of January,
Two Thousand and Five

in Elmira, Ontario

ANNIVERSARY

DEATH NOTICES

GIESE, Jean (Mrs. William)
On Monday, January 3, 2005, at KW 
Health Centre, Kitchener, Jean (Durst) 
Giese, in her 79th year, formerly of RR2, 
Elmira.

KELLY, Kyle Anthony
Suddenly, at Lions Gate Hospital, Vancou-
ver, British Columbia, on Sunday, Decem-
ber 26, 2004, at the age of 25 years.

Beloved and cherished son of Kieran and 
Kathy (ne Foerster) Kelly of Elmira. Lov-
ing brother of Chris and his wife Heidi of 
Elmira and Geoff and Pat, at home. Dear 
uncle of Daniel Kelly. 

LEMASURIER, Faye
Peacefully, on Sunday Dec. 19, 2004 at 
Leisureworld in Elmira, surrounded by 
her family in her 89th year.

She is survived by her three children, 
Ted LeMasurier of Alberta, Lillian Claire 
DeCosta of Elmira and Gloria Paisley of 
Florida, 9 grandchildren and 16 great 
grandchildren.

Burial will be in the summer in Gaspe 
Quebec beside her husband. No date as 
yet.

PERRIN, Lloyd Joseph
Of Palmerston passed away suddenly 
at his residence on Friday December 24, 
2004 in his 83rd year.

Beloved husband of Margaret (Holland) 
Perrin for 59 years. Dear father of Bill and 
Beth Perrin of Elmira, Connie and Mark 
Robinson of Palmerston and Jim and 
Irene Perrin of Elmira. Loving grandfather 
of Andy Perrin and his wife Beth of Wal-
lenstein, Rob Perrin and his wife Debora 
of Drayton; Shannon Robinson and her 
husband David Proulx of Waterloo, Lori 
Robinson of Waterloo and Avery Robin-
son of Palmerston; and Jason, Jordan and 
Chad Perrin all of Elmira. Great Papa of 
Wesley and Austin Perrin. 

Brother of Ruth Kaster and her husband 
Leonard of Kitchener. Also survived by 
sisters-in-law and brothers-in-law Doris 
Perrin of Waterloo, Everett and Elaine 
Holland of Harriston, Elizabeth Holland 
of Harriston, Shirley Dadswell or Port 
Elgin and Harry and Gail Holland of Stony 
Plain Alberta.

Predeceased by his parents Wellington 
and Emma (Good) Perrin, four sisters 

Hilda Pride, Eva Clarke, Grace Rohr and 
Ruby Litwiller and two brothers Harvard 
and Cecil Perrin. 

The family received friends at the Heri-
tage Funeral Home, Palmerston. Rev. 
Peter Hartmans conducted the Funeral 
Service in Palmerston United Church on 
Tuesday December 28, 2004 at 11am. As 
expressions of sympathy donations to 
Palmerston United Church would be ap-
preciated by the family.

DEATH NOTICES DEATH NOTICES

FAMILYALBUM

Just before Christ-
mas, federal Agricul-
ture and Agri-food 

Minister Andy Mitchell 
issued a state-of-the-
union news release about 
the sector he governs. 
There wasn’t much to be 
pumped about. In fact, if 
2004 was a harbinger for 
2005, look out.

A lot of federal money 
– likely close to $4 billion, 
by the time everything’s 
counted – was needed to 
keep the farm economy 
buoyant last year.

That’s outside all the 
money provincial govern-

ments contributed, and 
the sums farmers them-
selves paid for insurance 
plans and income-stabili-
zation programs. 

This follows on the heels 
of the 2003, considered 
one of the worst years 
on record, when produc-
ers received a record $4.8 
billion in program pay-
ments. That was a 41.2 
per cent jump over 2002.

Part of the problem is 
the same as it’s been for 
ages: chronic low grain 
prices. They’re artificial-
ly low because the major 
grain trading nations, 

the United States and the 
European Union, give 
their farmers copious 
amounts of money to off-
set their production and 
export costs. 

In the U.S., despite the 
fact that farm income 
has doubled in two 
years, federal subsidies 
have also gone up near-
ly 40 per cent over the 
same period – projected 

at $15.7 billion in 2004, 
part of an estimated $130 
billion over the last nine 
years.

Farmers there can then 
sell abroad cheaply. And 
because they produce so 
much, they set the world 
price. Canada’s position 
as a high quality produc-
er resonates with some 
international buyers, but 
ultimately, the volumes 
available – and subsidies 
– determine the price.

The other major prob-
lem for Canadian agri-
culture – besides an un-
usually poor crop due to 
weather conditions – was 
the U.S. border closure to 
beef. The lone mad cow 
found in Alberta in 2003 
continues to devastate 
Canada’s farm economy. 
Ottawa announced a 
$488-million package in 
September to help repo-
sition the beef and cattle 
industry by expanding 
domestic processing ca-

pacity, easing cash-flow 
and liquidity problems 
for producers (until the 
new capacity comes on-
line) and by efforts to ex-
pand international mar-
kets. That was a superb 
response by Ottawa. 

The recent announce-
ment of the border re-
opening later this winter 
or early spring is further 
reason for optimism in 
the sector, but it will only 
occur if it’s politically ac-
ceptable in the U.S. to do 
so. Last week’s discovery 
of another mad cow in Al-
berta could spark a new 
round of U.S. protection-
ism, even though such 
cases were expected (the 
animal was born before 
the new feed regulations 
took place that thwart 
conditions for mad-cow 
disease to develop) and 
the affected animal was 
not destined for the food 
chain.

In any event, it will take 
years to undo the hurt 
the border closing has 
caused. But once it’s re-
solved, the world trade is-
sue over unfair farm sub-
sidies will still be there, 

despite the agreement 
reached among many na-
tions at last year’s World 
Trade Organization talks 
to start dismantling 
such support. That will 
create its own domestic 
problems – in Canada, 
it’s threatening supply 
management, a staple of 
Canadian agriculture for 
decades.  

All this adds up to the 
need for continued public 
support for agriculture 
in 2005. Canadians have 
a history of backing their 
farmers morally, eco-
nomically and politically, 
during tough times. I sus-
pect we’re in for more of 
the same.

In his Christmas pro-
nouncement, Mitchell 
said one of his highest 
priorities for 2005 was to 
“create an environment 
that allows producers to 
earn a profitable living 
from the market both in 
the short and long term.” 
That’s what producers 
want, too. Getting there 
will be the challenge, 
and 2005 could be a tough 
year for making major 
strides.

MICHAEL MACKENZIE
We remember you Mike with 
love and prayer as you con-
tinue to remain in our hearts 
and minds since your tragic 
death on Jan. 5th, 2001. Your 
presence of spirit continues 
to heal us all.

Remembered always;
Matthew, Kurt, Leanne

and Christopher HUNTER-RHODES
HAPPY 1ST ANNIVERSARY!

JANUARY 7, 2005
Jamie and Mary were married in 
Jamaica one year ago today, in an 
intimate ceremony with their chil-
dren, Quinten and Quade.
An enormous “thank you” to our 
family, friends and co-workers for all 
of your love, kindness and support 
over the last year. We love you all!
We are truly blessed and couldn’t 
be happier!
CHEERS!

Under township rules, 
such signs are not 
permitted, explained 
Broughton. In fact, signs 
are not to be posted on 
township right-of-ways 
without permission.

Bauman added Wool-
wich should make its 
policies line up with Wa-
terloo Region’s bylaws, 
providing a common 
front against roadside 
signs.

“I’d like to see [consis-
tency] on township and 
regional road allowances 
because in a lot of cases 
residents don’t know who 
has jurisdiction. I think 

New sign policy in place

w w w . c e n t r e - s q u a r e . c o m

578-1570
1  8 0 0  2 6 5 - 8 9 7 7
101 Queen Street N • Kitchener

B o x  O f f i c e  H o u r s :   M o n d a y  -  F r i d a y  1 0  -  8  •  S a t u r d a y  1 0  -  6

SEASON SPONSOR SERIES MEDIA SPONSORS SEASON MEDIA SPONSORFOR THIS SERIES ONLY!
Park at the Kitchener Memorial Auditorium and

ride our complimentary Shuttle Bus courtesy of

Terraces by Hallman. For more information:

www.centre-square.com/shuttlebus.html

Tickets Start at $19
Centre Star Members Save $3 | Groups of 15+ Save 20%

Talent is ageless! Don Harron & his friends bring laughter, song and
dance to The Centre. Don’t  Miss this Fabulous Variety Show!

1/4pg WOB CITS DONH  1/6/05  2:40 PM  Page 1

there has to be some 
equal enforcement,” he 
said. A common front, 
and a more proactive 
stance should help re-
duce the numbers.

“If we’re getting into 
this, I don’t think we can 
just enforce it on a com-
plaint basis – it needs to 
be enforced township-
wide and everybody 
needs to conform.”

The region is currently 
working on its own by-
law in a similar vein, 
said Mayor Bill Strauss, 
the township’s represen-
tative on regional coun-
cil.

In discussing signage, 

councillors also took aim 
at directional signs, spe-
cifically along Elmira’s 
Industrial Drive – in No-
vember, council placed a 
moratorium on new in-
stallations there.

Under the policy ad-
opted this week, no new 
signs are to be permitted. 
The township will grand-
father the existing busi-
ness-directional signs 
– Selby’s Freshmart, 
Elmira Gift Outlet and 
Glenoit Corp. A fourth 
such sign, for Lions Hall, 
is permitted under exist-
ing policies.

Two applications for 
new signs were refused.

Continued from page 4
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REALESTATE
BUYING OR SELLING: IT’S WHERE YOU WANT TO BE!

RONALD W. THUR
Broker Res: 669-2555

669-2772

REAL ESTATE LTD.    REALTOR

BRAD MARTIN
Assoc.  Broker
     MVA Residential
Res: 669-1068

45 ARTHUR ST. S., ELMIRA

JULIE
HECKENDORN
Assoc.  Broker
Res: 669-8629

LILA
BILLING

Assoc.  Broker
Res: 669-0933
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Spacious single family homes, many with cathedral 
ceilings and luxury ensuites. Sizes range from 1,500 
to 2,200 sq. ft., with prices starting at $219,900. 
Semi-detached homes starting at $193,900. Visit our 
models and sales office at 87 Kingfisher Drive.

OPEN HOUSE SAT. & SUN. 1:30-4:30
ELMIRA MODELS NOW OPEN.
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CHRYSLER • JEEP® • DODGE RETAILERS’

BIGGEST
CELEBRATION
OF THE YEAR

GET 
UP TO

IN FACTORY TO 
RETAILER INCENTIVES*$7,000

ON SELECT 2004 AND 2005 MODELS.

HELD OVER! OFFER ENDS JANUARY 10TH

VISIT YOUR NEIGHBOURHOOD CHRYSLER, JEEP® , DODGE RETAILER OR DAIMLERCHRYSLER.CA
Wise customers read the fine print: *, ** These are limited time offers which may not be combined with any other offer and apply to retail deliveries of most, new in-stock 2004 and 2005 Chrysler, Jeep and Dodge vehicles. Offers are subject
to change without notice. Retailer order/trade may be necessary. Financing subject to approval by Chrysler Financial. * Advertised incentive amounts are averages for each vehicle. Incentives vary according to the price and equipment level of
the vehicle. Up to $5,200 in average factory to retailer incentives on 2005 Caravan and Grand Caravan models (2005 Grand Caravan 29K shown). Incentives available on cash purchase only, vary by vehicle and year and are not offered on all
vehicles. Maximum average incentive on a 2005 model is $7,200 on Chrysler Town & Country. Maximum average incentive on a 2004 model is $7,400 on Dodge Durango. This factory to retailer incentive will be deducted from the full purchase
price including freight, retailer installed options, warranties, retailer charges, $50 PPSA and taxes. See retailer for details. ** 0% purchase financing up to 60 months on most new in-stock 2004 Chrysler, Dodge and Jeep vehicles and 2005
Caravan/Grand Caravan models. Offer does not apply to Dodge SRT-4, Ram Heavy Duty pickups (Diesel), Ram SRT-10, Viper SRT-10 and Sprinter. Example: 2005 Dodge Grand Caravan SXT: $35,000 financed @ 0% over 60 months, monthly
payment is $583.33, cost of borrowing is $0 and total obligation is $35,000. Taking into account the forgone $5,263 factory incentive (only available to cash purchasers), the effective interest rate is 6.61% and the effective cost of borrowing is

$5,263. 2004 Chrysler Sebring Limited Sedan: $28,415 financed @ 0% over 60 months, monthly payment is $473.58, cost of borrowing is $0 and total obligation is $28,415. Taking into account the
forgone $4,077 factory incentive (only available to cash purchasers), the effective interest rate is 6.27% and the effective cost of borrowing is $4,077. 2004 Jeep Liberty Limited: $34,395 financed @
0% over 60 months, monthly payment is $573.25, cost of borrowing is $0 and total obligation is $34,395. Taking into account the forgone $5,398 factory incentive (only available to cash purchasers),
the effective interest rate is 6.93% and the effective cost of borrowing is $5,398. 2004 Dodge Durango Limited: $48,495 financed @ 0% over 60 months, monthly payment is $808.25, cost of 
borrowing is $0 and total obligation is $48,495. Taking into account the forgone $7,364 factory incentive (only available to cash purchasers), the effective interest rate is 6.68% and the effective cost
of borrowing is $7,364. ® Jeep is a registered trademark of DaimlerChrysler Corporation used under licence by DaimlerChrysler Canada Inc., a wholly owned subsidiary of DaimlerChrysler Corporation.

PURCHASE FINANCING
FOR UP TO 60 MONTHS**

ON VIRTUALLY ALL 2004 CHRYSLER, JEEP AND DODGE MODELS0%OR
CHOOSE

2004 CHRYSLER: SEBRING SEDAN LIMITED

• 2.7L DOHC V6 engine with automatic transmission 
• Air conditioning • AM/FM/CD stereo radio with 4 speakers 
•16-inch cast aluminum wheels • Fog lamps 
• Power locks, windows and mirrors 
• Standard next-generation, multistage driver and front passenger airbags

• 5.7L 335hp HEMI® V8 engine • 5-speed automatic transmission 
• Best-in-class† power, torque and towing capacity (properly equipped) 
• Up to 2900L (102.4 cubic feet) of cargo space 
• Exceptional head, leg, shoulder and hip room in all three rows of seats 
• Available DVD Video Entertainment System™ 
• Standard four-wheel disc anti-lock brakes † Based on Automotive News classification.

• Powerful 3.7L Power Tech V6 engine with automatic transmission 
• Infinity® premium sound system 
• Leather-faced seating • Fog lamps
• Equipped with Selec-Trac™ part-time/full-time four-wheel drive 
• Air conditioning • Power windows, locks & heated foldaway mirrors

2004 DODGE: DURANGO LIMITED 4X4 2004 JEEP: LIBERTY LIMITED 4X4

2005 DODGE:
GRAND CARAVAN SXT
• Available Stow ’n Go seating – the only minivan with

two rows of seats that fold flat into the floor
• Available 3.8L V6 engine • Air conditioning 
• 7 Passenger seating • AM/FM/CD stereo 
• Cruise control • Anti-lock braking system
• Power windows, locks and mirrors 
• Multistage driver & front passenger airbags
• Sentry-Key™ Engine Immobilizer
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