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Federal Election on September 20
Allen Jones
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• Doug Kobayashi (Liberals),

• Harley Gordon (Greens),
• Rob Anderson (People’s Party)
����

�� ���������� (Conservatives).
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Suspected
Child Abduction 
and Recovery 
from Pearson 
Day Camp 
Allen Jones
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Children having fun at Pearson Summer Camp. Photo supplied by Pearson UWC

A New Direction
Shelly Donaldson
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The new sign. 
Photo by Liam Donaldson
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Frances Krusekopf

New Book: Sammi’s Worry
Wendy Mitchell
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Author Angela Menzies. Photo by Barb Sawatsky

Metchosin Cougars in the Playoffs!
Johnny Carline
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Skipper Doug de la Mare (third from left in back row) and the Metchosin Cougars hoist the Craggs Cup 
in front of the Metchosin Cricket Ground scoreboard. The Cougars won the cup with its victory over 
Cowichan on August 8 and, two weeks later, went on to secure an unprecedented place in the cricket 
championship playoffs. Photo by Johnny Carline
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COVID-19 Update – Municipal Operations and Council Meetings
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Driveway Culvert Maintenance
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Soil Deposits in Metchosin
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Burning Information
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District of Metchosin Meeting Schedule – September 2021
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Healthy Community Advisory Select Committee ...............Sept 08 at 7:00pm
Finance & Environment Committee  ....................................Sept 20 at 7:00pm
Council Meeting  ......................................................................Sept 20 at 7:00pm
Planning Committee  ...............................................................Sept 20 at 7:00pm
Parks Committee  .....................................................................Sept 20 at 7:00pm
Public Works Committee  .......................................................Sept 20 at 7:00pm

Council News 
SEPTEMBER 2021

Metchosin Municipal Hall
www.metchosin.ca 250-474-3167 – info@metchosin.ca

What is  
happening  
with the Stairs  
to Witty’s Beach?
Allen Jones
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Photos: 
Above: The result of winter 

storms on the stairs. Photo by 
Allen Jones

Right: View of stairway before 
repair. Photo by Allen Jones

mailto:info@metchosin.ca
http://www.district.metchosin.bc.ca
http://www.metchosin.ca
mailto:info@metchosin.ca
http://www.metcho-sin.ca
http://www.metcho-sin.ca
http://www.metcho-sin.ca
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250-478-0422
Compassionate, professional, 

courteous care.

Your pets… our family

Caring for pets in the Westshore 
since 1981.  We are proud to be 

members of this growing 
community.

⇛ Opening Mid-September in the heart of Metchosin.
⇛ Pick up at 4290 Metchosin Road. We also deliver!

⇛ Quality timothy hay always in stock.

⇛ Stocking Lower Sugar 100% Timothy NSC 11.8, Protein 10.9

⇛ Order online and pick up hay at your convenience.
⇛  See website for more details.

⇛ Follow us on Instagram and Facebook to stay in the loop. 

Metchosin’s Solution for Quality Horse Hay

We have partnered with one of the best hay growers in Alberta 
to bring you the quality feed your animals deserve. 

Metchosin Rooted and Founded

www.myhayfarm.com
Call or text (250) 889-6045 

mike@myhayfarm.com

Metchosin ArtPod 
Features Its Own!
Elaine Hughes
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A view of the ArtPod Gallery. Photo supplied.

Metchosin ArtPod

Museum 
Happenings
Jim MacPherson
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Supporting
Environmental
Stewardship

and Education
in our

Community

Registered charity
visit us at:

metchosinfoundation.ca

Supporting
Environmental
Stewardship

and Education
in our

Community

Registered charity
visit us at:

metchosinfoundation.ca

4730 SOOKE RD. • VICTORIA 
15 mins from Colwood Corners

www.westcoasttires.com

HOURS:
Mon-Fri: 9:00 am – 6:00 pm
Sat: 9:00 am – 5:00 pm

250-889-6161
or

250-642-4044

Nitrogen
Force Variance

Balancing

WESTCOAST TIRE and WHEEL Ltd.
since 1980 MY-CHOSENCafé

Corner of Happy Valley and Metchosin Roads
Check our website for updates! www.mychosencafe.com

250-474-2333

Come in and experience our 
quaint country atmosphere 
and our hearty portions of 
great home-cooked foods!

MY-CHOSEN 

PIZZA
Tuesday - Sunday 11:00 am - 8:00 pm | Closed Mondays 

Tue & Wed: 4-9 pm | Thu-Sun 11 am-9 pm | Closed Mondays 

Pickup after noon, 
delivery after 4pm

250-474-5576

Metchosin Receives Huge Grant for 
Old School Gymnasium Upgrade
Johnny Carline
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Clr. Sharie Epp preparing for the upgrade in the school gym. 
Photo by Barb Sawatsky

First Nation Display 
at Witty’s Beach
Allen Jones
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Leslie from CRD presents the First Nation artefacts at Wittys.  
Photo by Allen Jones

http://www.westcoasttires.com
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What does the Baha’i Faith say 
about how how we should act?

“Strive that your  
actions day by day 

may be  
beautiful prayers” 

Winter Hours • Open by appointment 
Call 250-474-6005 or Email numafarms@shaw.ca

Regular hours resumed in Feb or March depending on the weather

Hedging & 
Special Orders

LATORIA 
PHARMACY
Ask about our foot care 
nurse.
115–611 Brookside Road 
by the Red Barn Market 
Phone 250-590-7012

Friday is ➭

Looking for personalized 
care and advice? 

Transfer your prescriptions here.

The Grateful Pooch 

Full grooms  
Bath and Brush 

Nail trims 
www.thegratefulpooch.ca 

250 508 1777 

KIDS CLASSES
AGE 7-16 YEARS

$50/MONTH

4 X 75 MINUTE 
SESSIONS

TABLETENNIS

W E S T S H O R E

EMAIL: SADAVID@SHAW.CA  TEXT: 250-661-7471

1-250-509-0439 | shwnbrwn@icloud.com

LIGHTHOUSE 
Painting

Interior & Exterior
20 Years Experience

WCB Insured • Free EstimatesClean
Reliable
& Local

Frank Mitchell 
Featured in ArtPod’s 
Connected Show
Memet Burnett and Frank Mitchell
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Frank Mitchell

Metchosin Foundation 
2021 Scholarship 
Recipients
Jacqueline Clare
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• Rowan Kew – Environmental

Stewardship Scholarship
• Emma Sjerven – Community

Citizenship Scholarship
• Jeannie Chipps – Moralea

Milne Beecher Bay (Scia’new)
Community Scholarship

• Louisa Krusekopf – Academic
Achievement Scholarship
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Making a difference with
Responsible Investing

Keith Haigh  
Financial Advisor
2244 Sooke Rd, Unit 110,  
V9B 1X1
250.391.1655
keith.haigh@edwardjones.com

Ethical & Socially Responsible Investing 

Portfolios built to match 

your investments 

with your values

Learn More

Working
for our 
community

Hon. Mitzi Dean
MLA, Esquimalt-Metchosin

250-952-5885
#104 - 1497 Admirals Road
Mitzi.Dean.MLA@leg.bc.ca
MitziDean.ca

MDean-MetchMuse-1804.indd   1 2018-04-12   2:26 PM

Put hazardous waste in its place!
CRD Environmental Services
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Keeping Metchosin Beaches Clean
Beverley Hall
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A problem caused by beach users. Photo by Beverley Hall

Bev Bacon
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Too big to hug – Bev Bacon in Avatar Grove

To: Premier Horgan

https://www.crd.bc.ca/education/natural-gardening
https://www.crd.bc.ca/education/stormwater-wastewater-septic/at-home/protecting-plumbing-treatment/clean-green
https://www.crd.bc.ca/education/stormwater-wastewater-septic/at-home/protecting-plumbing-treatment/clean-green
http://www.crd.bc.ca/hhw
http://www.crd.bc.ca/cleanwater
mailto:Mitzi.Dean.MLA@leg.bc.ca
mailto:keith.haigh@edwardjones.com
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Here’s hoping for Health, Wellness and 
Near-normality!
Brian Geary, Pearson 
College UWC
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Pearson College UWC

Pearson Students participating in Quarientation. November 2020 Muse files.

Homeless at 70
Pattie Whitehouse
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Garrison

Esquimalt-Saanich-Sooke

RE-ELECT

Paid for and Authorized by the Official Agent of Randall Garrison

STILL FIGHTING FOR YOU!

Randall

randall.garrison@ndp.ca 778-265-6651

AFFORDABILITY HEALTHCARECLIMATE ACTION

All photos submitted to the Muse should be in jpg or tif format only. 
Please do not send photos in word processing documents. Please Note:

Robbie. Photo by Mary Loutless

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/info/restart
https://gofund.me/f4af8bb4
mailto:leemcleod@telus.net
mailto:randall.garrison@ndp.ca
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Barb Sawatsky
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Scia’new/Metchosin 
Community 
Barbecue

Fun with the firehose. All photos by Barb Sawatsky

Gloria, Brodie and Nik, from Metchosin Volunteer Fire Dept.

Maggi, Traci, Hakim & Haleema: three generations celebrating.

Sharon Chipps serving up at the BBQ with Rossiter and Jared from Osprey Tree Services

The community BBQ in full swing.
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Blaney Trail 
Becomes 
Blaney Park
Allen Jones
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Cllr. Little with Harry, Sara-Anna, Sophie, Sam and Bonnie Farris cutting the ribbon. 
Photo by Jay Shukin

New planting beside the trail with Fire Chief, Stephanie Dunlop speaking with 
Mark Atherton, Chair, Parks & Trails). Photo by Allen Jones

Memorial bench at the end of the trail. Photo by Allen Jones

The Muse’s Jennifer Burgis serving the cake. 
Photo by Cllr. Little

Brian Grant (new MCA chair) talking 
with Ken Farquharson, also Mitzi 
Dean (MLA) with Andrew Spray. 
Photo by Cllr. Little

Dawn Jones Turpin & Cheryl Crowther cut the cake. 
Photo by Cllr. Little

The view from the memorial benches. Photo credit Allen Jones
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5447 Rocky Point Road
Metchosin

250-478-6186
www.glenrosafarm.com
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Our restaurant 
operations are closed 
at this time; we truly 
thank our wonderful 
community for the 
incredible support 

over the years!

Now offering 
Neapolitan Style 

Pizza
Friday & Saturday

3:00–7:00 pm
Pickup only

See our website for menu

GLENROSA 
FARM

                  Phone cards • Movie rentals • 
Galloping Goose sausage • Locally made meat 

and fruit pies • Bakery items •  Fresh produce and 
cut flowers • Hardware and Grocery •         

• Prepared sandwiches • Fresh brewed coffee • 
You need it, we have it!

Open 
Monday to Friday – 6:30 am to 9:00 pm

Saturday – 8:00 am to 9:00 pm
Sunday – 8:00 am to 9:00 pm

VISA, Mastercard, Interac

Phone & Fax:  250-478-2405

Local Farmers and Farms

Ewe View Farm 
Deep Roots and a 
Fantastic View
Marie-Térèse Little, Councillor, 
Parks Chair, District of Metchosin
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Shelly and Brent Donaldson at their farm.  Photo by Marie-Térèse Little

mailto:eweview@telus.net
http://www.glenrosafarm.com
http://www.glenrosafarm.com
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Wi-Fi-Free Accommodation 
Urgently Required

by quiet-living senior with electro-sensitivity issues

Ideally
• a tiny house, cabin, trailer 

or small apartment
• with no wi-fi or with wi-fi 

that can be turned off
• 100 feet from any other wi-fi 

source
• with a separate breaker box
• in Metchosin or another 

rural or semi-rural area in 
the western communities

The person who will thrive in this 
space is an environmentalist, 
gardener and craftsperson who, 
before renoviction, lived in her 
previous apartment for 17 years.
References cheerfully provided.

If you have, or know of, a place that meets some or all of these 
requirements, please call 1-250-738-6091 or email 

leemcleod@telus.net

Wi-Fi-Free Accommodation
URGENTLY REQUIRED

If you have or know of a place  
that meets some or all of these  
requirements, please contact

250-738-6091 or leemcleod@telus.net

Ideal Rental: 
• A tiny house, cabin, trailer 

or small apartment.
• No Wi-Fi or with one that 

can be turned off.
• 100’ from any Wi-Fi 

source.
• Its own breaker box.
• Located in Metchosin or a 

rural/semi-rural area in a 
western community.

Tenant:
Tenant is a clean, quiet senior with 
no pets. This environmentalist, 
gardener and craftsperson has 
been renovicted from her  
Metchosin residence of 17 years.

References cheerfully provided.

Allen Jones
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• personal gatherings may return 

to normal,
• large gatherings will have in-

creased capacity,
• recreational travel will be per-

mitted Canada-wide, 
• workplaces will be reopened,
• and sports events will be re-

turning to normal. 
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MCA Executive for 2021/22: Frances Krusekopf (P-President), 
Mojdeh Baghaei (Treasurer), Brian Grant (President), Jim Challenger 

(Vice-President), Linda Spiller (Secretary) Photo by Barb Sawatsky

Editor’s Musings

MCA Board members for 2021/22. Photo by Barrett Fullerton

Editor’s Musings
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We are committed to academic excellence in a caring learning environment.

dynamic  •  independent  •  connected

NOW ACCEPTING APPLICATIONS 
for the 21/22 school year.

Placements available for grades 4-12!

Mike Tyler
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The Island’s Solution for Quality Horse Feed 

Mike Tyler on top of his bounty. Photo supplied

Harvest time. Photo by Mike Tyler

The District of Metchosin 
Users’ Group – Fun Day
Marie-Térèse Little, Councillor, Parks 
Chair and District of Metchosin 
Users’ Group Council Liaison
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Metchosin Muse Announces  
New Advertising Rates for 2022
Linda Spiller, Muse Treasurer
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METCHOSIN MUSE AD RATES January 2022
Display Ad Sizes 1-5 Issues  6-11 Issues

Business Card $53.00 $42.00
2Colx4 – 4" x 4"  $84.00 $68.00
1/6 page  $105.00  $84.00
1/4 page   $158.00  $131.00
1/2 page  $305.00  $263.00 
Insert 8.5" X 11" (supplied only)  $280.00 per month
Full Width Banner x 2"h  $105.00  $90.00 
Full Page Ad (if available)  $600.00  ~ no additional taxes ~
Classified (25 Worlds) $15.00
Subscription per year $35

Subject to availability and to change.

http://www.westmontschool.ca
mailto:info@westmontschool.ca
mailto:j_burgis@telus.net
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www.metchosincommunityhouse.com

Metchosin Community House  
4430 Happy Valley Road  Info: 250-478-5155 Email: mcahouse@telus.net

HOUSE 
HAPPENINGS

Metchosin 
Community  
House

Ongoing Programs:
Mondays
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4495 Happy Valley Road, Metchosin, BC
metchosinartpod@gmail.com
metchosinartpod.ca

#MetchosinArtPod

Metchosin ArtPod Presents:

CONNECTED
ArtPod Collective Members’ Show

ONLINE EXHIBITION OPENING: FRIDAY JULY 2, 7:00 pm
Visit us online for show and link information

Hours: FRI–SUN 11 am–4 pm

The deadline for applications for the show and sale is Sept 7
Details online at metchosinartpod.ca

Artisans/Vendors Wanted:

SHOW RUNS 
Sept 3–Oct 31 

2021 

OPENING 
NIGHT 

September 3 
@ 7 pm

Mighty Fine: Art and Craft Show & Sale
November 5 – December 24

Change in Wildlife 
Drop-off Location
Ginelle Smith
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Humming bird in the care of WildARC. Photo by Neil Merchant

Cosmic Ray 
Comics
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http://www.metchosincommunityhouse.com
mailto:mcahouse@telus.net
mailto:memetopia@shaw.ca
mailto:contact@metchosinfoundation.ca
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mailto:metchosinartpod@gmail.com
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Metchosin and Scia’new Demand, 
“Bring Back Our Calls”
Co-submitted to the Metchosin 
Muse by Chris Moehr,  
Jennifer Burgis, Carol Carman,  
and Kathy Saluke.
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• Custom low maintenance landscapes
• Boulder walls and rockeries
• Selective land clearing • Rockhound
• Concrete/rock breaker • Stump & brush removal
• Driveways/R.V. parking • Culverts • Drains
• Top soil, bark mulch, sand and gravel

CONTRACT OR HOURLY RATES

Complete Bobcat, Trucking & Mini Excavating Services
4604 Morland Road, Metchosin, B.C. V9C 3X4

 Locally owned & operated since 1984

Free Estimates 250-478-2980

Metchosin to Receive 
Emergency Resource 
Funding
Anmol Swaich
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Metchosin is receiv-
ing $24,300 for Emergency 
Operations Centre communi-
cations and facility resources. 
The Capital Regional District is 
receiving $25,000 for Electoral 
Area Emergency Operation 
Centre functional exercises. 
This funding is part of $1.8 
million in provincial emer-
gency preparedness fund-
ing going to 54 communities 
across BC. These investments 
will support local governments 

and First Nations to pur-
chase equipment and sup-
plies to maintain Emergency 
Operations Centres and en-
hance local training exercises. 
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“Metchosin will be the first  
community they will sit 
down with ... to create a 
collaboration agreement 

tailored to meet our needs.”

Metchosin Farmers’ 
Market Donates to the 
Shopping Basket Project
Johnny Carline
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The Metchosin Farmers’ Market, a constant supporter of our community. Photo from their facebook



17September 2021 • Metchosin Muse

STUDIO DIRECTORY
DIY Community Art Studio 
Room #2001: The community has started to discover this studio space at an affordable daily or weekly rates 
to host workshops, webinars, classes, seminars or your own creative callings. Various activities include skull 
painting workshop, a cold wax session, Eunmi’s painting instruction on Letting It Go, a Fiber Arts gathering, 
a Quilters session, plus an arts and crafts supplies exchange – Destash or Divorce. Come by on a Wednesday 
morning if you would like to see the space. The Booking Calendar is now up on the Metchosin Arts Centre 
website or email us at info@metchosinartcentre.ca

Art Lab 
Room #2007: ArtLAB’s studio group is asking community folks for local lore based on a social history of 
ghost stories. There will be an exhibition in late October to coincide with Halloween. Heads up – this is a call 
out for more ghost stories. (More ghost stories = more art!). 
Multidisciplinary artist Rudra Manani will be participating in the mentorship program working on new 
site-responsive works to be exhibited later this winter. Angus Ferguson will be presenting a new exhibit in 
the upstairs foyer gallery in September. www.blairtaylor.ca

MACCA Office 
Room #1036: Wonderful news is out ! The District has been awarded a Federal/Provincial grant for over 
$900,000 to upgrade, improve and enhance the one-time “Metchosin Elementary School”. Our sincere con-
gratulation to those clever experts who drafted this successful application. The people of Metchosin will be 
the beneficiary of a gym newly equipped for performing arts, large events and year round sports activities. 
MACCA is proud to be part of the planning to make the entire site into a renovated facility for the arts, local 
culture, support-services training and community recreation. info@metchosinartcentre.com.

Shift-It-Studio 
Room #1034: Christina Merkley of Shift-It Studio transitioned out of the Arts Centre in July. MACCA is taking 
applications from interested users for this bright, store-front studio space. A successful candidate should be 
announced by early September. 

POV@MACC exhibition spaces 
Main floor hallway: September’s show Being Frank features some of local artist, Frank Mitchell’s self por-
traits. More of his work will be in display in ArtPod.  
Upper floor hallway: Angus Ferguson will be presenting a new exhibit in the upstairs foyer gallery. 

Victoria College of Art 
Room #1030: While continuing to offer classes on-line some in-person sessions are now allowed to be 
held at the Art Centre . Besides regularly scheduled classes, for the Fall of 2021 VCA plans to add a creative 
writing/poetry event in October with instructor Yvonne Owens and/or Peter Such, a drawing workshop open 
for community participation on a Saturday in mid-October, and a Fine Art Solo Show in November featuring 
master painting instructor and 20 year veteran, Victor Arcega. www.vca.com

Shiloh Music 
Room #1033: September lesson spots are filling up fast so book now to secure your spot. Shiloh studio offers 
access to a sound booth, audio recording, expert guitar repair and lessons, plus multi-camera Zoom lessons 
and live streaming. www.shilohmusic.com

Huber Studio – The Written Word and Functional Art 
Room #1028: Charla and Soleil are been busy beading up a storm, making embroidery beaded flowers and 
small leather bags, these are similar to what our Inuit ancestors would make. Soleil has also been concoct-
ing new formulae for bath bombs and solid bubble bath. See beautiful photos of beaded medicine bags on 
Charla’s Face Book page. www.charlahuber.com

Metchosin ArtPod 
Room #1031: This is a collective of local area artists engaging our community in art through exhibitions, 
workshops, classes, and events. See Muse articles each month for the latest happenings.  
www.metchosinartpod.ca

Metchosin Seniors’ Resource Centre (SRC) 
Room #1047: Enjoy a cuppa, cake and chat at Wednesday afternoon teas. Or from the comfort of your 
home, take part in an online event such as Trivia with quiz master Andrew Spray; or a “show and tell” ad-
dressing Seniors’ Independence Through Technology, or watch UVIC’s September speaker series featuring 
Carol Carman in conversation with Chris Pratt. metchosinseniors.ca/seniors-centre-without-walls/

METCHOSIN ARTS AND CULTURAL CENTRE
“Sustaining arts and contemporary culture  

where most of us experience it.”

METCHOSIN ARTS AND CULTURAL CENTRE 
4495 Happy Valley Road – info@metchosinartcentre.ca

metchosinartcentre.ca

STUDIOS@MACC – highlights – find the full stories on our website!

FEATURE  

The Same Number of Heads Below , 
As Above The Horizon

Inked Lino Prints  
by Mason Devries
Without an August MUSE, but through 
the wonders of social media the POV@
MACC gallery generated a good audience 
of art appreciators to enjoy Mason Devries’ 
exhibition of lino cut, inked prints. Mason 
has had installation work and film work 
displayed in Victoria at 50/50, in Mexico, 
and a collection of scanned earth images 
displayed in Germany. In addition to these 
examples of visual art, a variety of lucky 
individuals are walking around sporting 
very unique and original tattoos designed 
and executed by Mason DeVries.

These unique and original prints are for 
sale. Contact masont.devries@gmail.com 
or on Instagram mason.doggg

Follow us on Facebook today @MetchosinArts
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Chris Pratt. Photo by Royal Roads 
University

mailto:info@metchosinseniors.ca
http://www.metchosinseniors.ca
mailto:youthworkerbbfn@gmail.com
mailto:masont.devries@gmail.com
mailto:info@metchosinartcentre.ca
http://www.blairtaylor.ca
mailto:info@metchosinartcentre.com
http://www.vca.com
http://www.shilohmusic.com
http://www.charlahuber.com
http://www.metchosinartpod.ca
mailto:info@metchosinartcentre.ca
http://www.metchosinseniors.ca
mailto:metchosinaprm@gmail.com
http://www.metchosinaprm.org


18 Metchosin Muse • September 2021

01 July  Wild Cherry Drive
Medical – C

 Pearson College Drive
Assistance 
– General Public

 Liberty Road 
Rescue – Animal

02 July Cliff Drive
Medical – D

03 July Sooke Road
SFComm

 Lombard Road
Assistance – BCAS

04 July Arden Road
Medical – E

 Pedder Bay Drive
Medical – C

05 July McVicker Road
Medical – D

 Sooke Road
MVI

06 July Lindholm Road
Assistance 
– General Public

07 July Happy Valley Road
Brush/Grass – Fire

09 July William Head Road
MVI

12 July Rocky Glen Road
Alarm Bells 
– Residential

13 July Metchosin Road
MVI

 Duke Road
Medical – C

14 July Glen Forest Way
Medical – C

15 July Becher Bay Road
Brush/Grass – Fire

 Glen Forest Way
Medical – D

 Taylor Road
Hydro – Lines Down

16 July William Head Road
Medical – D

17 July Happy Valley Road
STANDBY

 Rocky Point Road
Assistance 
– Public Works

18 July Sooke Road
SFComm

 East Sooke Road
Medical – D

20 July Sooke Road
MVI

21 July Beach Fire
22 July Winfall Road

Medical – D
 Fire – Misc Fire
23 July Metchosin Road

MVI
 Happy Valley Road

Medical – D
 Rocky Point Road

Vehicle Fire
24 July Sooke River Road

Assistance – BCAS
25 July Glen Forest Way

Medical – C
 William Head Road

Medical – D
27 July Tiswilde Road

Medical – D
28 July Tavane Road

Assistance 
– Misc Complaint

 Glen Forest Way
Medical – C

 Albert Head Road
Medical – D

 East Sooke Road
Medical – C

29 July Arden Road
Medical – D

SFComm 
– Structure Fire 
Commercial 

MVI  – motor vehicle 
incident

Fire Department 
Call-Outs JULY 2021    
Fire Chief Stephanie Dunlop  
Check out the Metchosin Fire Department on Facebook  
or follow me on Twitter @ ChiefDunlop

RCMP Call-Outs – JUNE 12 –AUGUST 3, 2021

Brian Kerr, OPS Support, Media Relations Officer, West Shore RCMP | GRC de West Shore

June 13  Pears Road  
Break in to vehicle, several 
items stolen, investigation 
continuing. 

June 14  Albert Head  
Noise complaint from 
beach, quiet upon arrival.

  Sooke Road  
�e� from vehicle, several 
items stolen.

  Sooke Road  
Erratic driver, registered 
owner given verbal 
warning.

June 15 Kangaroo Road 
Possible impaired driver, 
beer can thrown from 
vehicle, not located.

June 16  Pedder Bay  
Report of two boats col-
liding, minimal damage.   

  Sooke Road  
Abandoned vehicle on 
highway.  Vehicle gone on 
arrival.

  Metchosin Road 
Complaint of speeding 
motorcycles.

June 19  Sooke Road  
Possible impaired driver, 
vehicle not located.

  Glen Forest Way  
Family dispute, pos-
sible assault, one person 
arrested. 

June 20  Taylor Beach  
Loud noise from beach, 
patrols made.

June 21  Sooke Road  
Complaint of threats to 
a person, investigation 
continuing.

June 22 Ne� Road  
Recovered stolen dirt 
bike, investigation 
continuing.

  Rocky Point Road 
Complaint of speeding 
motorcycles.

  Glen Forest Way 
One male arrested on 
several criminal code 
warrants. 

June 23 Matheson Lake Road 
Vehicle broken into, 
window smashed, several 
items stolen.

  Dallimore Road 
Check wellbeing of a per-
son, found to be all right.

  Albert Head Road 
Vehicle broken into, 
window smashed, purse 
stolen.

  Kangaroo Road 
Complaint of speeding 
motorcycles.

  Sooke Road  
Possible impaired driver, 
vehicle stopped, driver 
charged with impaired 
driving.  

June 24  Metchosin Road 
Suspicious male near the 
Goose Trail, patrols failed 
to locate him.

  Kangaroo Road 
Erratic driver, vehicle not 
located.

  Lindholm Road 
Assistance provided to 
Fire Department regard-
ing a vehicle �re.

  Rocky Point Road 
�e� from vehicle, several 
items stolen.

June 25 Kangaroo Road 
Suspicious vehicle, driver 
found to be impaired 
by drugs, vehicle 
impounded. 

  Metchosin Road  
Male arrested on several 
outstanding warrants.

  Sooke Road  
Complaint of motorcycle 
being driven erratically, 
not located.

  Blinkhorn Lake  
Domestic dispute be-
tween male and female.  

  Kangaroo Road 
Vehicle stopped and 
driver found to be 
impaired, vehicle 
impounded.

June 26 Sooke Road  
Erratic driver, vehicle 
stopped and driver found 
to be sober, given 
warning. 

  Rocky Point Road 
Suspicious male along 
Goose Trail with knife, 
patrols failed to locate 
person.

  Sooke Road  
Hazard on highway, trees 
down. 

June 27 Matheson Lake Road 
Mischief to park gate, no 
suspects identi�ed.

  Kangaroo Road 
Assistance provided to 
Coroner’s Service regard-
ing a sudden death.

  Kangaroo Road 
Truck reported stolen 
from a residence, later 
involved in a hit and run 
in Sooke.

  Rocky Point Road 
Check well being of a 
person who was found to 
be in good health.  

  Sooke Road  
Disabled vehicle on 
highway causing hazard, 
vehicle removed.

June 28  Kangaroo Road 
Assistance provided in 
serving court documents.

  Kangaroo Road 
Single vehicle accident, 
vehicle rolled, no injuries, 
assistance to Fire Dept.

June 29  Matheson Lake Road 
Report of possible 
impaired driver, vehicle 
stopped and driver found 
to be sober 

June 30  Sooke Road  
Erratic driver on highway, 
vehicle not located.    

July 1  Sooke Road  
Possible impaired driver 
on highway, vehicle not 
located.

July 2  Wootton Road 
Report of suspicious 
vehicle.

July 3  Kangaroo Road 
Two bikes collided on the 
Goose Trail, one person 
received injuries.

  Circle Drive  
Speeding vehicle, driver 
given verbal warning.

July 5  Rocky Point Road 
Domestic dispute, one 
person taken to hospital 
under Mental Health Act.

  Sooke Road  
Two vehicle head-on col-
lision, two people taken 
to hospital, one in critical 
condition.  

July 8  Delgada Road 
Person heard what 
sounded like an explo-
sion, patrols failed to 
locate anything.

  Taurus Road  
Vehicle towed from road 
due to being uninsured.

July 10   Witty’s Beach 
Suspicious person ob-
served in a vehicle, patrols 
failed to locate.

  Metchosin Road 
Disturbance at a resi-
dence, one person taken 
into custody.

  Neild Road  
Loud party.

July 11 Witty’s Beach 
Rear window broken on 
a vehicle, attempt the� 
from the vehicle.

  Sooke Road  
Possible impaired driver, 
vehicle not located.

  William Head Road 
Loud party, verbal warn-
ing given.

July 13 Pears Road  
Check welfare of a person, 
not located.

  Sooke Road  
Break and enter to a shed, 
unknown if anything 
stolen.

  Metchosin Road 
Person riding a scooter 
hit a deer, driver taken to 
hospital.

July 14 Stirrup Place  
Attempted the� from 
vehicle, no suspects.

July 15 Sooke Road  
Complaint of threats 
being made, one person 
given verbal warning.

  Barrow Road  
Canada Post rural mail-
box broken into, items 
stolen.

July 17 Matheson Lake Road 
Found bike.  

July 18 Sooke Road  
Single vehicle accident, 
no injuries, vehicle towed 
from scene.

  Kangaroo Road 
Family dispute, one 
person asked to leave the 
residence.

  Metchosin Road 
Intoxicated male on a 
bike, located and given 
ride to his residence.

  Sooke Road  
Domestic dispute/assault, 
investigation continuing.

July 19  Sooke Road  
Two vehicle accident, 
head on collision, two 
people taken to hospital.

  Kangaroo Road 
Complaint of harassment, 
one person given verbal 
warning.

  Sooke Road  
Erratic driver, vehicle 
stopped, driver given 
ticket for no valid licence.

  Albert Head  
One person rescued from 
water cra� on the water.

July 21 Kangaroo Road 
Disturbance at a private 
residence, one person 
arrested.

  Glen Forest Way 
Possible impaired driver, 
vehicle not located.

  Kangaroo Road 
Patrols requested for ongo-
ing problem with speeding 
vehicles.

July 22 Metchosin Road 
Possible impaired driver, 
vehicle not located.

July 23 Metchosin Road  
Single vehicle accident, 
driver charged under Motor 
Vehicle Act.

July 27 Rocky Point Road 
Check wellbeing complaint, 
one person apprehended 
and taken to hospital.    

July 28 Albert Head Road 
Report of a couple involved 

in a heated domestic 
dispute.

  Sooke Road  
Complaint of a vehicle 
being stolen, still under 
investigation.

  William Head Road 
Check wellbeing of a per-
son, located with no issues.

July 31 Tower Point  
Parking complaint.

Aug 01 Sooke Road  
Possible impaired driver, 
vehicle not located.

Aug 02 Weirs Beach  
Two people reported miss-
ing, located by Coast Guard 
helicopter.

  Rocky Point Road 
One person transported to 
hospital under the Mental 
Health Act.

  Pedder Bay  
�e� of a downrigger from 
a boat.  

Aug 03  Metchosin Road 
Truck towing insecure load. 
Vehicle not located.
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Sudden Death 
Stuns the 
Community
Kenneth G. Farquharson  
January 8, 1935 – August 8, 2021. 
Johnny Carline
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Top Left: Ken surveying Ash Mountain with Robbie. 
Bottom Left: Ken and Laura celebrating Laura’s recent birthday. 

Above: Ken and Laura at home on her birthday. Photos by Barb Sawatsky
Inset: Ken having a moment in the sun. Photo by Carol Voyt 
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Tribute to Ken Farquharson
Dr. Tom Perry
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A Reflection on 
Ken’s Passing
Jennifer Burgis (Past President of the APRM)
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Ken Farquharson –  
A Champion for the Wild
Ric Careless
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There are �ose who �ing so much light into �e w�ld,  
�at even when �ey are gone,  

�eir �ightness shines on. 

We at �e Muse wish to honour  
Ken Farquharson’s legacy and are d�ply saddened by �e 

loss of such a strong community member. 




