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Industrial Development on Aquifer 606 
Is It a Manageable Risk?
Johnny Carline
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“The general public has 
reasonable expectations that 

‘the authorities’ protect water 
supply vital to 

community wellbeing.”

Hans Helgesen School Speed 
Warning Signs Now in Operation
Councillor Sharie Epp
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Above: The second sign is brightly lit. The driver cannot 
fail to notice it. There are two of these. Stock photo with 
illustration
Left: With the school coming up in the background. The 
third sign, the radar speed reader, drives the message 
home. Photo by Barb Sawatsky
Left (inset): The first sign in the downhill direction gives 
the driver plenty of warning. Photo by Johnny Carline
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COVID-19 Update – Municipal Operations and Council Meetings
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District of Metchosin Meeting Schedule – October 2021

Please see meeting dates and times for the upcoming month. Meetings are held via Zoom unless oth-
erwise stated. All meetings begin at 7:00 pm. Due to COVID-19 restrictions - meetings are subject to 
cancellation. For updated information please refer to our website.

Finance & Environment Committee .......................................Oct 4 at 7:00 pm
Council Meeting.........................................................................Oct 4 at 7:00 pm
Community Advisory Select Committee................................Oct 6 at 7:00 pm
Planning Committee................................................................Oct 18 at 7:00 pm
Parks Committee......................................................................Oct 18 at 7:00 pm
Public Works Committee ........................................................Oct 18 at 7:00 pm
Parks & Trails Advisory Committee .....................................Oct 19 at 7:00 pm
Council Meeting.......................................................................Oct 25 at 7:00 pm
Environmental Advisory Select Committee.........................Oct 26 at 7:00 pm

Council News
OCTOBER 2021

Metchosin Municipal Hall
www.metchosin.ca 250-474-3167 – info@metchosin.ca
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Johnny Carline
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Preserves and Baking

Drive Through

Blackberry 
Festival

4125 Metchosin Road
Saturday, Oct 9th, 2021 • 10 am–2 pm

Cash Sales Only

METCHOSIN 
GARDEN CLUB
NOTICE OF MONTHLY MEETING

October 20, 2021 7:00–9:30 pm
Metchosin Community House

Our �rst meeting since Covid began, 
It’s time for a new start, 
it is time to plan for our future.

COVID rules apply,
masks and proof of 
vaccination required.
Refreshments provided.

Editor’s Musings

Sand Spit Restoration 
Project at Witty’s Beach
Andy MacKinnon

���������������������������	���
�	����� 	 �����������������
	���������	�����������	���	��	�
�����������������	 �����	��	����	��	�
���������� �	��������	����������
�����	��	�����	�����	����������
�°������	���� ��������������
������������������
�������� �������������	���
�����	�
����������������	��	��
�	�������������������������

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

����
	�������
¤�����������©�����	�����

������	��	�©	�����	���	���������
¤©����������������	����	����������
����������������������������
������������������������������
������	���������� �	������	��
�����	������������	
������	�����
������������¡�������	�����	���	��
�	�
��������������� ��������	����

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

���������	���	������������
�	������������	��	�����	����	��
���� ������	�
�������������������
������	��� ����������������	�����
����������	�����������������
����	��������������¢���������	��
������	����������	������
�
�	���������������������� ����
��������	����³������	����� ��
��������	��������������������
��������	�����
��	��������������
�������� �����������	����	��
����	������� �������	����������
����	���������������������	�
��
��	°� ����������������	����������	���
�������������������������

�
	��	����
����������	��
�����
�����

��������� �	������	������
�������	 �������������	�������
 ��	���������������������	��������
�	����� �	��������������������	��
�������������°����	�� ������
���������������������������
�������������������������������
���������	�����
�	���
��������
���	��	�������������������������
����������������������������
���������	��	�����������	��������
�����������������������	�����
�	���� 	��������������� ���
�������������������	������ �
 �	����������	����	��������
	�	��������� �������	�������

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

��	�
����	�������������������
	� ���������������������
�����	��������	������	�������
�	�����������������	��¬
��	����������������� ������
�������������������������������

Above: Contorted-pod evening-primrose. Photo by Pippi Lawn. Right: Split-rail fence at Witty’s Beach. 
Photo by Andy MacKinnon. 
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Metchosin Museum Socie�
Annual General Mee�ng
Saturday, October 23, 2021

2:00–4:00 pm
Metchosin Communi� House

Everyone Welcome
Come see what we’ve been doing at the 

Pioneer and Schoolhouse Museums.
Tours will leave �om the 

Communi� House at 2:00 pm
Business por�on will follow tours.

Re�eshments will be served.
COVID rules apply, 

masks and proof of vaccina�on required.
MARK YOUR CALENDAR NOW!

Hans 
Helgesen 
Bottle 
Drive
Khelli Gharasem
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New Sign in Devonian Regional Park Recognizes the 
Efforts of Moralea Milne and Other Dedicated Volunteers
Andy MacKinnon
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Above Left: New sign in Devonian Regional Park, celebrating restoration volunteers.  Above Right: The new sign faces northeast along the Bridle Trail, with Garry Oaks. 
Photos courtesy of CRD Parks staff.

Is There Mush-Room at the Top?
Johnny Carline
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The book by Metchosin’s Andy 
MacKinnon and Kem Luther sells for 
$34.95 Photo courtesy of the Royal BC 
Museum website

Saanich and Cowichan Valley Wine Tours • Brew and Spirits Tours
Airport Transfers • Restaurant Transfers

Gift Certificates • A Perfect Gift!
Mention this ad for 10% off our regular rates!

BBB Torch Award Winner - Community Service
Winner LCT Magazine Global Operator of the Year

L I M O U S I N E S
“... it's how you get there."“... it's how you get there."

250-391-9000
www.lalimo.ca       info@lalimo.ca

Airport Transfers • Restaurant Transfers
Gift Certificates • A Perfect Gift!

Mention this ad for 10% off our regular rates!
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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

Fun Day on Sunday 
Shelly Donaldson
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Top: Mr Oates, ridden by Sarah, safely negotiates a jump. Photo by Eila Zylek
Top Right: Metchosinite Darren Buhr (left) keeps a sharp eye out for a possible catch in the friendly 
game against Meralomas. Photo by Tony Austin 
Bottom: The Pony Girl Costume event features Georgia riding Spike. Photo by Eila Zylek
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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.

The End of a 
Glorious Cricket 
Season
Johnny Carline
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Cougar bowler in action as the Cougars finished their season with a nice ‘friendly’ match against the 
Meralomas from the mainland. Photo by Tony Austin

Back to School
Jon Carr
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Hans Helgesen Elementary School

The Gaga ball court is here. Can the Lady be far behind? Photo by Jon Carr
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Metchosin ArtPod

Pearson College UWC

www.westmontschool.ca   |   T: 250.474.2626   |   info@westmontschool.ca

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!

Pearson College Student Appointed to the 
Prime Minister’s Youth Council
From Pearson College 
Media Release
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Davie He. Photo supplied

Local Host Families Help Complete a 
Global Education at Pearson College
Dawn Boshcoff, Host Family/
Volunteer Coordinator, Pearson 
College UWC 
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Dawn Boshcoff, formerly the 
coordinator with the Metchosin 
Seniors Association has moved 
on to become the new Host 
Family/Volunteer Coordinator at 
Pearson College. Photo provided

Psssst! 
Your spouse called and said 
it was okay to start wine 
for Christmas!for Christmas!
it was okay to start wine 
for Christmas!for Christmas!

Wine…your way with !
(250) 704-1000 www.thewinemaker.ca

Your spouse called and said 

Wine…your way with Wine…your way with !
(250) 704-1000 www.thewinemaker.ca

Come Get Connected at 
Metchosin ArtPod!
Elaine Hughes
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A sample of the lovely work at the Mighty Fine Arts 
and Crafts Sale. Photo by Mimi Roy
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Community Shopping 
Basket Project
and the Winners Are… 
Johnny Carline
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Community Basket 
Supporting Businesses
Johnny Carline
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Organizer Johnny Carline and Farley approve as Councilor Epp picks the first winner. 
Photos by Barb Sawatsky

The community baskets were filled with love from many 
local businesses. Stock photo

We ♥
Locals
Talk to the Muse! 

MetchosinMuse@gmail.com
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Local Farmers and Farms: White’s-Greens 
Marie-Térèse Little, 
Metchosin Councillor and Parks Chair
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Local Farmers and Farms

Eric George White at his farm stand on Metchosin Road.
Photo by Marie-Térèse Little

Spreading Joy, One Stand at a Time
Lesley Preston
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A Christmas tree is part of the joy of summer at Lani’s Bake Stand. Photo by Lesley PrestonIsn’t it amazing what horses can be trained to do? Photo by Lesley Preston
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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

Top Three Bear Attractants in Metchosin
Sam Webb, President, The Wild 
Wise Society
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• Store garbage in a secured shed 

or garage

• Only take garbage to the road 
on the morning of collection

• Use a bear-resistant garbage 
bin (ask your waste removal 
company)

•  Separate garbage from organic 
waste and freeze organic waste 
to prevent it from smelling 
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• Use a well-maintained electric 

fence around �ock/�elds.
• Keep livestock in a secured 

barn or coop (especially 
overnight).

• Consider getting guardian 
animals like dogs and donkeys 
to help protect livestock.

• Rotate livestock to various 
�elds to avoid predictability.

• Block entry points to the 
property with a perimeter fence 
of at least six feet high where 
possible.

• Secure all other attractants like 
livestock and pet food, car-
casses, fruit trees, garbage, etc.
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• Pick fruit before it ripens
• Collect and prevent windfall
• Use a well-maintained electric 

fence around yard/orchard to 
prevent access by wildlife
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• Stay indoors
• Secure livestock, pets, 

and people. 
• Make noise to let the bear 

know it is not welcome close to 
your home. 

• Alert neighbours and spread 
awareness. 

• Secure all attractants.
�������������������
• Give the bear space. Do not 

approach. 
• Talk to the bear in a deep, calm 

voice and back away slowly, do 
not run. 

• Spread awareness to other 
hikers/neighbours.

• Carry bear spray, have it easily 
accessible and know how to 
use it. 

• Hike in groups. 
• Make noise/talk to yourself 
• Keep pets on leash.
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A wild, wise bear. Photo supplied
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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

SHOW 
RUNS 

September 3
to

October 31 
2021 

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

Jewelry by Mimi Roy

All Things Audiology 
Dr. Lisa Lopez 
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Last month we asked about the status of the stairs at Witty’s 
Beach. We are pleased to close the loop on that one. Here 
Metchosin Public Works crew members proudly stand in 
front of a newly repaired and now reopened Witty’s Beach 
stairs. Well done, guys! Photo by Allen Jones
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What does the Baha’i Faith 
say about music?

“�e art of music is 
divine and e�ective. 
It is the food of the 

soul and spirit.” 

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

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

Wild ARC Wildlife 
Photography Contest 
Winners
Erin Ryan, Specialist, Research Communications, 
BCSPCA (with additions by the editor)
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Wild ARC
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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

ical & 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

Metchosin Art Lab Seeks 
Local Ghost Stories for 
Community Project

Art Lab Staff
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Funny or spooky, the Art Lab 
wants to hear your ghost stories. 

Stock photo

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 

Federal Election: Garrison 
Wins, Green Vote Collapses
Johnny Carline
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Fall is in the air! 
Share your favourite photo of autumn in Metchosin to 

MetchosinMuse@gmail.com
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METCHOSIN COMMUNITY HOUSE

Letter from the 
MCA President 
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1. E-transfer: **NEW** send 

your e-transfer (auto-deposit, 
no security question required) 
to ��	����¬��������� (with 
your full name in the com-
ment �eld) or, 

2. Drop O�: deposit your 
cheque or cash (with your 
full name on the envelope) 
in the locked drop box at 
the Metchosin Community 
House or, 

3. Mail: send your cheque to 
4430 Happy Valley Road, 
Victoria, BC, V9C 3Z3 
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Brian Grant
President, MCA

Victoria College of Art Starts Their 
Fall Program at MACCA Studio

Nancy Ruffolo
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Left: The first four students working in the VCA 1030 studio in Metchosin. Right: Victor Arcega working with students online. Photos by Nancy Ruffolo

COVID may have cancelled the 2021 Mighty Metchosin Garage 
Sale but nothing diminishes the enthusiasm of Mighty Volunteer 

Cheerleader, Barb Sawatsky. Photo by Shirley Elm
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STUDIO DIRECTORY
DIY Community Art Studio • Room 2001: It is important to watch MACCA’s website for pop-
ups. Late September has a Sock Puppet makers’ workshop hosted by two youths. On October 
17 an academic session features Art Brendon talking about “The Four Steps in Art Critique.”
COVID regulations of the day will be strictly followed. Groups that meet consistently as a 
“bubble” continue to gather. Bookings can be cancelled free of charge under current circum-
stances. Email: info@metchosinartcentre.ca or www.metchosinartcentre.ca

Art Lab • Room 2007: The Art Lab is looking for anecdotes on ghost sightings (see article on 
page 13). The Cast exhibition, created by Angus Ferguson, continues in the upstairs foyer, open 
11:00 am – 4:00 pm Saturdays and Sundays until the end of October. www.blairtaylor.ca

MACCA Office • Room 1036: MACCA volunteers continue improvements to the exterior of 
the building - fresh paint is on the courtyard side of the two-storey wall, new steel gutters are 
installed and gutter covers will be coming, both fire escape repairs should be complete before 
the rains. info@metchosinartcentre.com.

Shaping Spirit Studio • Room 1034: Stay tuned and follow on Facebook as Debra Bernier, 
new studio tenant, will be offering workshops and seminars. Debbie will have open hours for 
the public to view her sculptured creations and inspiring photographs. See “Feature” for info. 
shapingspirit@gmail.com

POV@MACC exhibition spaces • Main floor hallway: September / October’s “Being Frank” 
features self-portraits with the rich, quirky, humorous, poignant and insightful paintings by 
Metchosinite Frank Mitchell. Would you like to show your artwork? Exhibitions are free and 
MACCA is interested. 

Victoria College of Art • Room 1030: Victoria College of Art Fall programs are now underway. 
(See article page 14) 

Huber Studio – The Written Word and Functional Art • Room 1028: Creating traditional 
indigenous rattles out of rawhide plus the art of embroidery beading are the focus of small 
private work bees - experimenting, practicing and improving their skills. A makers’ workshop 
on “Sock Puppets” is on the calendar. Watch for announcements of more open workshops 
coming soon. www.charlahuber.com

Metchosin ArtPod Room 1031: See Muse articles each month for the latest from this dedi-
cated collective of local area artists engaging our community in original, fine art through exhi-
bitions, workshops, classes, and events. Newsflash: the Mighty Fine Affordable Art and Craft 
show will happening again this year November 5 to December 24. www.metchosinartpod.ca

Metchosin Seniors’ Resource Centre (SRC) • Room 1047: Visit the SRC website for details of 
programs and events. www.metchosinseniors.ca/seniors-centre-without-walls

METCHOSIN ARTS AND CULTURAL CENTRE

“Sustaining arts and contemporary culture 
where most of us experience it.”

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

METCHOSIN ARTS AND CULTURAL CENTRE 
4495 Happy Valley Road – ��������������������������

metchosinartcentre.ca

FEATURE  
Shaping Spirit Sculptures
MACCA is pleased to welcome a new tenant to the Centre in 
Room 1034. Debra Bernier lives with her family on Vancouver Island, 
immersed in the diverse beauty of nature. She sees each piece of 
driftwood as art created through Mother Nature’s wondrous process. 
The Earth, the ocean, the Moon and tide form the unique shapes in 
the driftwood. Debra considers herself a co-creator and story teller, 
revealing the spirit in the wood. Debbie hopes Shaping Spirit Sculp-
tures will inspire others to see the stories hidden in the little things.
Wisdom in Wood photo by  Debra Bernier
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Metchosin Community House • 4430 Happy Valley Road  Info: 250-478-5155 Email: mcahouse@telus.net www.metchosincommunityhouse.com

WEEKLY EVENTS 
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Volunteer Opportunities
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METCHOSIN COMMUNITY HOUSE
HOUSE HAPPENINGS

Left to Right: Todd Corwin, Art Brendon 
and Mitzi Dean. Photo MSA
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Aug 1 Metchosin Road
Assistance Public 
Works

Aug 2 Sandgate Road  
Rescue – Water/Ice/
Drowning
Metchosin Road
False Alarm Bells
Commercial
Winfall Road 
Medical
Delgada Road
Beach Fire
No location specified
Beach Fire

Aug 3 Winfall Road 
Medical
William Head Road
Medical

Aug 5 Harold Place
Medical
William Head Road
Community Event
Brotherstone Road 
Open burn – General
Speyside Lane (East 
Sooke)
Hydro Lines Down

Aug 7 William Head Road
Hydro Lines Down 

Aug 10 Glen Forest Way
Medical

Aug 11 Eustace Road (Sooke)
SFRes
Neff Road
Assistance – General 
Public
Duke Road
Medical

Aug 12 Sooke Road
Brush/Grass
Smoke Smell/Sighting
Kangaroo Road
HAZ MAT – Propane

Aug 13 No location specified
Assistance – Misc. 
Complaint

Aug 16 Glen Forest Way
Medical

Aug 17 Chapel Heights Drive
Medical

Aug 19 Lindholm Road
Hydro Lines Down 

Aug 20 Happy Valley Road
Hydro Lines Down

Aug 21 Sooke Road
Brush/Grass Fire

Aug 22 Duke Road
Open Burn – Camp 
Fire

Aug 24 Pears Road
Medical

Aug 25 Grant Road (Sooke) 
Brush/Grass Fire

Aug 26 Glen Forest Way
MVI

Aug 27 French Road (Sooke) 
Brush/Grass Fire
Kangaroo Road
MVI

Aug 28 Sooke Road
Medical
Glen Forest Way
Medical
Pedder Bay Drive
Assistance - Public 
Works

Aug 29 Happy Valley Road
Medical

HAZ MAT Hazardous Materials
MVI Motor Vehicle Incident
SFRes Structure Fire 

Residential

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

RCMP Call-Outs – 
Brian Kerr, OPS Support, Media Relations Officer, West Shore RCMP | GRC de West Shore

Aug 10 Metchosin Road
Report of possible im-
paired driver, vehicle not 
located.

Aug 11 Pearson College Road
Child abduction, one per-
son in custody, investiga-
tion continuing.  

Kangaroo Road 
Speeding motorcycles, 
ongoing problem, more 
patrols requested.  

Metchosin Road 
Report of loud party. 

Aug 12 Happy Valley Road 
Assistance provided to 
Saanich Police.

Kangaroo Road
Injured cyclist, trans-
ported to hospital by 
ambulance.

Rocky Point Road 
Vehicle into ditch, driver 
le� scene, vehicle towed.

Aug 13 Sooke Road
Domestic dispute/assault, 
investigation continuing.  

Neild Road 
Recovered stolen vehicle 
from Victoria, investiga-
tion continuing.

Sooke Road 
Erratic possible impaired 
driver, vehicle not located.

Rocky Point Road 
Suspicious male, located 
and given a ride to his 
residence.

Taylor Beach 
Report of person using 
�reworks on the beach, 
patrols made.

Aug 14 Tiswilde Road 
Loud party, home owners 
given verbal warning.

Aug 15 William Head Road 
Loud party, patrols failed 
to locate.

Metchosin Road
Cougar sighting, patrols 
made.

Witty’s Beach 
Report of a gun shot 
heard, patrols made but 
nothing located.

Aug 16 Duke Road 
Disturbance at residence.  
One person spoken to.

Happy Valley Road 
Stolen wallet.

Sooke Road 
Possible impaired/erratic 
driver, vehicle not located.

Aug 19 Lindholm Road 
Large truck tore down 
Telus lines, tra�c hazard. 

Matheson Lake Road 
Vehicle parked on corner 
causing hazard.  Owner 
moved vehicle.

Aug 20 William Head Road 
Possible impaired/erratic 
driver, patrols failed to 
locate vehicle.

Aug 21 Sooke Road 
Report of possible gun 
shot heard, patrols failed 
to locate anyone. 

Rocky Point Road 
Motorcycle stopped for 
speeding, driver found 
not to be properly li-
cenced, motorcycle towed 
from scene.   

Aug 22 Liberty Drive 
Complaint of possible 
break in to a residence.  
Investigation continuing.

Metchosin Road 
Possible impaired driver, 
patrols failed to locate 
suspect vehicle.  

Aug 23 Sooke Road 
Possible impaired driver, 
patrols failed to locate the 
vehicle.

Sooke Road 
Tra�c hazard, gravel 
truck dropping gravel 
onto roadway.

Aug 24 Rocky Point Road 
Suspicious vehicle in area, 
black van appeared to be 
scoping houses.

Ne� Road
Recovered stolen vehicle, 
while on scene members 
attempted to stop another 
vehicle which failed to 
stop for police, investiga-
tion continuing.

Aug 25 Pedder Bay Drive 
�e� of �shing equip-
ment from a boat.

Matheson Lake 
Disturbance at the lake, 
one male located and 
removed from the area.

Aug 26 Glen Forest Way
Single vehicle accident, 
vehicle into ditch, driver 
not injured.

Aug 27 Kangaroo Road 
Single vehicle roll over ac-
cident, two people taken 
to hospital. 

Pears Road
Complaint of unwanted 
person in a residence.

Aug 28 Witty’s Beach 
�e� of crab traps from 
the area in front of the 
beach.

East Sooke Road 
Single vehicle accident, no 
injuries.

Aug 29 Sooke Road 
Erratic driver on highway.

Aug 30 Glen Forest Way
Not pay cab fare, one 
male located and fare 
paid.  Warning given.

Aug 31 Liberty Drive 
Mischief to a vehicle, tires 
slashed, investigation 
continuing.

Sooke Road 
Erratic driver, vehicle 
stopped in Langford, 
driver sober, verbal 
warning.

Glen Forest Way
Not pay cab fare, one sus-
pect identi�ed, investiga-
tion continuing.

Sept 1 Pears Road
Check welfare of a person, 
found to be in good 
health.  

Sooke Road 
Report of shots �red, 
patrols failed to locate 
anyone.

Sept 2 Happy Valley Road 
�reats to a person, 
one person given verbal 
warning.

Sept 3 Sooke Road 
Possible impaired driver, 
vehicle located in Sooke, 
driver found sober.

Sept 4 Witty’s Beach
Stolen crab traps, investi-
gation continuing.

Rocky Point Road 
Suspicious male on the 
road, possible intoxicated, 
no one located.

Sooke Road 
Erratic driver, vehicle 
located, impaired driving 
investigation.

Sept 6 Rocky Point Road 
Loud party, patrols found 
the area to be quiet.

Sooke Road 
Assistance provided to 
Fire Department at struc-
ture �re.

Sept 7 Sooke Road 
Erratic driver, patrols 
failed to locate the vehicle.

Rocky Point Road area 
Assistance provided to the 
Coroner’s o�ce regarding 
sudden death.

Sept 8 Rocky Point Road 
Vehicle passing school 
bus with red lights 
activated.   

Chapel Heights Road 
Report of suspicious 
person in the area, patrols 
failed to locate him.

Sooke Road 
Erratic possible impaired 
driver, patrols failed to 
locate vehicle.  

Sept 9 Sooke Road 
Erratic driver, vehicle 
stopped by Sooke RCMP, 
driver having medical 
issue.  

AUGUST 10–
SEPTEMBER 10 , 2021

C L A S S I F I E D S
SERVICE OFFERED

Experienced brush removal, rototilling in Metchosin area. 
Hayfields, broom patches, brush thickets, etc. Have own 
equipment. Call or text Hayden 778-676-6379

$10 per 25 words per edition. Deadline: 15th of each month.
Payment in advance preferably by e-transfer.

Contact Linda at amuselinda@gmail.com
or phone 250-590-0168.

Autumn has arrived and with it are 

longer and darker evenings. 

Take extra care, and drive safely, recognizing 
that road conditions change as we all adapt to 
the cooler and darker months.

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




