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Commemoration of 1952 Fires and Blessing our Fire Fleets 
���������	�
������������� �������������

much of southern NSW - from the Blue 
�����������������������������������������������
!��"�#�$��� ���%�����#��	� &�"'�������� ������
kilometers at a time, took less than half an hour 
���"����!��"�(''���)��������*�"����������
less than 1 hour to move from the mountains 
��� )����� �����$$���� +/3"� ��� ������ ���� ������
Despite the efforts of over 1000 volunteers to 

���������������������)������$$�	�������������	��
���������������	��������4/���"����������������
"�$$�����������!�$������������3�����$������!�����
'��'$���#���'�'���� ��'������ �����5#���6��$��
������	����� !��"� ���� "�������� ������ ��� ����
6�����!�)������������������������������!�7/�"�$����
��� �$"��������6������!��$��3������������6����
��� !������ ��� '�������� ��������� ���� ���	� !�6�
!��"������8��)�����6���'������$��$	����$	������

#������������'��'$��������$�������3�������	����
��"��������"�������!��"��6����������	����

9/�	��������� ������6��������������������
���
�:��������;�$��������!��"�����������������
����#�����$��������$����	����'���������������$�
���������������������)�������������������"����
���6��� !��"� ���� $���� �6�� 6��� 	����� ���� �����
6�����������'����������������"���������������
�����������������������������������'�������$�������

Don’t miss Quaama’s big day out this month
<���"�� 6�$$� ��$�� ���� ='����� >���� ���

=������	� /� :�������� ='����� ?������� ='�����
@$������� ����A����� C��'$�� ���� ���� ���"����
#����E$$����'$�������������������!!�!�����$������
a massive community garage sale (clear out 
	������'��������������3����������6GH���!�	���
�������6������'$����'���������������"��"�����
"�3�������	�����3�������������!�������������!�
�����������'����6�'��

I�������������$�����������������������!�����
���� �� 6��3���'� !��� ��������������� ���� ��J
������ ��� ������'����� "�������� ��� ���� ��������
Categories for the Cooking Competition are 
���$��	� )�3���� !��� L���� ���� ='������"��
C���������� �!� ���3���� ���E�� 	���� ������� �����
��J�������� ���	�$���������	� ��� ����=�������6�
��� �������� ?������� ���$'����� ��"'����������
Entries in all competitions close at 12pm with 
&�����������6��������������������7'"��

#��� �������� ������ 6�$$� ����� ������ ���
���� !����� !��� ��!��"������ ���� ���������"�����
#����E$$��������$3�������6����J6��������������
����6��3������������"����$����������'�$�"������
���P���������������������'��������������������
���������������'��"�����I�!�$$�$�����!���'��������
��"���6�$$��������$��$���������<���"��C��������
I�����������6�������Q666�R���"�����H��������
6��3�$��������'��������>�����������6������$3��
we will be featuring younger performers from 
our area – there are some spots still available, 
so if you have a talent to show off, make sure 
you’re on the list. 

#���I���%�����������������"�����!���������
���U�����"�����!���$������	�����$���$���������
���� ����� ��� 6��3� '��������� ��"�� ���������
'������!������6�������$�����������E�����$$����"�
!��� "����� P���$$��� ���� '������ ���� ���� ���
��$���������� ����<���"��=����$��!�I������$$�
�������>����	���!��������>����

;�������� ��� ���� >���� 6��E�� ��� �����	� J�

<���"�� C��$��� =����$� CV@� 6�$$� ��� ������
����))<������ ��"����������<CI�6�$$�������3�
6��������������""	���"�J���3���"��$���������
��''������"��I���!����������X���"�J"��������
����"�����6�$$������'��������!!����$$���	��

#������������������	�����<���"��C��������
I������������ �� �"�$$� ���� �������� ����'��Y��
�$6�	�� ����� "���� ��$'����� ��� �!� 	��� ����
�������������"����"�������$'��������������>�����
look after one of the activities or help with 
�����!�����"��	����3������������$��3�����!����
���������	��'$�������������;��������I���������

/+7Z�97�
4�����"��$�&���"���[���"��$���"�
Also call or email if you grow plants, sell 

���������������$��������"���������������������
!�$$��!�������������������������$$��"�3�����$����E��
�$��������� ��	��� ��$$� �������"����$$	� !�����$	�
�$�������'�����������3��6���"�����6��������
��	��!� ����������3��������������$$����R���3$	��
but there are still a few left.

=������	�/�:����������"�U�+'"���� ����
<���"����$$��=���	��������G

Sandra and John from Wandella admiring Margi and Wayne O’Connor’s jewellery at the last 
Quaama Fair in July.

(continued p4)
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Letters to the editors

Editorial

DISCLAIMER
The opinions expressed by contributors to the newspaper are their own, to a greater or lesser degree, 
�������������	�
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Rosemary Millard
As I write this it is really raining near the 

������� �� ��� ��'�� ����� ����	���� ��� �����������
!��"��������6�'����6�����������6�$��"���Y��
������$$��������������	�6����������6��������
����� �!!� ���� ���� �������� 6�$$� 6�$��"�� ��	�
moisture because as we all know after two 
	������!�6�����!�$����������������'$����������
��������$������'��	�%$�*�����������������������
we can have relief from constant watering over 
the summer.

*�6� ����� 6������ ��� ������� ���� ������ ���
������ �������	� ������ '$������ !��� ���� $���� �'�
�����""������� ������""���"���������������
	���E����$������ �������������� �#���#�����$�� ���
taking information for inserts of events into our 

@�����"��^������	�������������!�	���6��$��$�3��
��	�!���������!���/
7��������������������������
�����$������"�����'������'$�������������"��������
�"��$��	����������!�:�������U����_������$�[
���'������"�� C$����� ��$	� '������� ���� �����
��������!��������������C�������$���������������
come later.

Congratulations to our new Council 
���� ���� ��6� @�����$$����� �Y�� ��� ��'�� �����
��������������6�$$���������������""���������$$�
over the Shire who wish to preserve their status 
���������������������"�����������''�����"�����
�!�'���������="�$$�������$$�������!�$�����6�����
���� ����� ������ "���$����� �!� ��'��"��3���� ���
small towns trying to prove that this is progress 

���� '������� ����� 6�� ���� �$$� ������ ��� �������
!��"�����Y���$�������������������������	�����
������	����	���'�������6�	��6����)�`���$���
or Triples as the case may be - if you have been 
past Victoria Creek lately, it is not a pretty sight 
����6��E�����!���	����������"����#���'��'�����
work at Dignam’s Creek is far larger, so let us 
��'��6������'�������� ����� !��� ���� !����������
���$$�"�3�������������!��U��$$�����������������
6����"������������������������������!���������
�!!������

:�� �� ��������� ������ 6�� 6�$��"�� C��$�
C�	���� ��� ����#�����$�� ���"� J� ���� ��6�5"���
in Bermagui”.

Keep cats in
Dear Triangle,
Many thanks to Bega Valley Shire Council 

!��� �������� ���� qY����� ���A���� @��� *�6XE�
$������������$	�I������� �#����������6�����$��
to help make cat owners aware of the effect 
that attacks from free roaming cats have on 
�����"�$$��������6�$�$�!����I�6�����������������
cover a large area. Cats are instinctual hunters 
���������������$�"���!������������������x�������
the cat owners that council is trying to reach.   

Y��%=�"�"�����"��������������"������
���� �����3� ��&������ ����	� 	����� � ����� �!� ����
attacks are fatal to the small mammals, reptiles 
������������=�"������!��"�������&����������"��	�
����!��"�����3�

It is important to note that cats that are 
6���������$$��������������6����7���$$�����������
to them, can learn to stalk silently.  With spring 
almost here, many baby native animals will 
����������������6�$$����������3�

Cats themselves are also at risk when 
���"������@���������$�����������$����$������$�������
#��������������'���������!��"����������3�������
���������������������� !�$����������� ���3��������
Q����� ���� �� �6�������� ���3�� ���$� ����������$�H�
�������3�'���$	������������������$�������	���''	�
$������������'����������"�6������	��������������
'�������������������'������������������	�����$��3�
�����������6��$��������	����E������"����������

:��������������$������^'$�	��������������
�'����� !���3��'����	�������� ���� �"�$$��������
6�$�$�!�� ��!������������ �6������$$����6�������
to help people see what’s available in cat 
q'$�	������E��������"������A��������$������6�
������������6��������	���������������!���"�3����
your own. http://www.catsofaustralia.com/cat-
enclosures.htm or 666����"�����"���^'�!�^
������$�JC������������'�!   

>���$$	��Y��%=�6��$��$�3���������3�̀ ���	�
���������@�����$E����������!���%������"����$�
=��������!�����������������'���"���E��6�����!�$�
support.  Also thanks to Council Rangers 
6��������������������������'�����������}	����
��������������������������"���������������������E��
���������������������������������)����;�$$�	�

 L������������
Lois Katz, 

�������	
������������
Tathra 

Grin and bear it?
C$����� ��!��� ��� ��� �����$�� ��� 	����

'��$�������� ������ *�� 


�I������ /
� 5����
����������������8�

I came from Cooma a short time back 
������6�$$�������3��������	����
�+4�������������!�
����=��6	��	�����@��"��6������"�$$�������	�
town at that time then we were woken by the 
�������!������'��&����������������������������"����
�����6������$�������������'������3���!��$$�������
��������������������6����	�������������I�������
��"����$������������"�����������������������������
big time, more contractors, bigger trucks, more 
people from Europe from all countries. This 
6�������!�����"����	��������6���'������������
��"�����$����

C$����� =�$$	� $��� ���� ���������� ����
�������������������6��3����6��$����	�6��������
&��������������	���6�$$����������'������6�	�6����
����"�������	�������"��������	������������������

������������:$��I��"����	�"����������
��6�����������6����6��3���������6������$���6��
���$�����������	�����������������������"��������
���$���������$�����������'������������������������
��"�����������"����"����

=�$$	��'$����������������������
Henry  Huggett

Bermagui

The Quaama Track
In the August Issue of The Triangle�������

�����6��������������������!�����6�$3�����3�!��"�
the bottom of the Quaama Cemetery through 
the bush along Dry River to the corner of Bega 
Street. 

��6�$$��$$������"���!�������'�������6������
����3� ��"�� ������� =�"�� ��"�� ��� ������ 
�4��
U�
��
�!����	�����<���"��$���������$��������
�$����'����"��	����)����=��������������@�"����	�
����������������	����������)�����3������3����
���������=�� ��"���6���� ���$�� �����6��� !��"�
��"��V�̀ ����������6��3��������Y������$����!�
!��������!!������������3�����������6�����������

#�����!������	����"��!��"���������!!������
!�"�$������$$�������	��6�������<���"��C��$���
=����$�������6��$$����6���'�����$�!�����������
some still call Quaama home.

#�������"���"�	�6�$$������"�"�������	�
��"���!��������������!�The Triangle��)��?�������
Rhy Burt, Robbie Blacka, Mattie Blacka.  Well 
�������	�����"���6���	J��6��	�����$�����	����
����3� ��� ���$$� ������������	� ���� $���$�6�$3����
�����������������

Jim Blacka, 
Quaama

More Apostrophes
In response to ‘Apostrophe’ in the 

September issue of the Triangle, I must 
��"����������E�����q'�����������E��!�"����6����
�'�����'���� ���� ������ ������� ���������$	� ���
unnecessarily. My acceptance in possessive 
��������!������"'$�������$��	E�����������$�����E�
����x��������������������!������"'$������	E����$$�
�������6����E���	��������X

But, as ‘Apostrophe’ wrote, to use an 
apostrophe without cause or wrongly, when 
��E����$	���'$���$��!���6��������R��������6�����
����$�������'�����'�������"	������������U�$�����
it out altogether.

Y����������$���������"�����!�	������������
6��$�� ����� ����� qY���E�� :�E� 6������� ����
apostrophe. Maybe the omission is to attract 

��������������������"G�Y���3��6�X
:���������!�����6�������������"�����������

����������������'�$$�����!���6�����#�������	������
��������$������������������"�3����������!���6�����
���� �������� �'�$$���� ��� ����������	� ���� ����
�����"����$����"��3�����������������"��������

This may only be a bit of trivia, but I felt 
�!������������qP��������������%������E�����������
���'����

��	��� �� ����$�� ��� ����� '������ ��	� ��6�
interesting the September issue is in total. I’m 
���$$������������

A�����!����!�$$	�
Shirley Fogwell 

(maybe known as ‘I’m an Apostrophe Too’)
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Thumbs Up

#�� %�� ����	� !��"�
Wa r a m a n g a ,  A C T, 
whose letter in ‘That’s 
Life’ magazine was the 
����� ���������"���� !���
Cobargo seen for a while:

#��������$������#�����$����'�������6���
gave us The Triangle�����������������������
�����$���"������!��"������������������������
for the Council elections

To the four women who are now 
councillors for BVSC.

Thumbs Down

To the slack mob who 

threw their empty stubbies 

down the wombat hole at 

Wadbilliga Camp Ground.

“Wally” dug them out 

and turfed them.

It’s OK, I picked your rubbish up 

and brought it back to town – like 

you should’ve. Raspberry cruisers and 

mudshakes.

You know who you are. CUT IT OUT!!

#�� ���� �$��'	� ������ ��� ����#�����$��
�����6������������������

Q�H�������������$���$��"����'���������
������!���@�����$����

Q�H� ��� $����� ��$�� �� $���$� @���������E�
>���"� ��� ���� ��� 3��6� 6��� 6�$$� ���
��'���������� ��� !��� ���� ����� !���� 	������
���� "�3�� ��� �$���� 6���E�� ������� ������
Wakey, wakey.

To Cobargo’s Jumble Sale on the 
�������$���6�����6�����������������������	�
�������!�$���������6��$��������������������!�
���$$���$�������������'��3��������������6�	�
preventing passing cars stopping to shop

To the organisers of the party at the 
<���"��='��������������=������	���������
=�'��"�����6���'$�	���"�����$�����������
�������$�����������E�����3��	�����$�+�"��������

���� ��� ����'�$�����6�����!�����������'�
������	����5$�������3�����������"��!��8��Y��
3��6�����	���������������6�E������	�����	��
but all the same...

Guidelines for  
contributors

#���3�� !��� 	���� $���$� �������� ����
'�����G�Y�� $���� ���"����� ���	�"�3�� ����
Triangle our very own.

Just a few tips for submitting stories 
����'��������


�� =������� ����$�� ��� 7//� 6�����
"���"�"�����'���	�'������������"����

��C������ ����$����� �������� ��'������
�C?�������"�����U������"������������	����
����	��C$���������������������$�������$�'������
so we have as large an image as possible 
���'$�	�6�����C$����� ���$���� �� ��'����� !���
your photo at the bottom of the article it 
accompanies.

7��C$�����������������'����������}	���G�
Y�����������'����������"����������6�������
!�6�'������'���������	�����������������$����
������������"���������������������I����������
a photo if you have one.

+��������� ����3�������������$����!���
your story. Believe us, we’re usually quite 
����������������������!�������������$�"�������
����������$	���"���'�6����$�"��'��������
�$�������`��E��$�������������G

Any questions at all, please email us 
������_������$�[���'������"�

Letters to the editors

Happy solution for 
Pesky Possums?
������'����"�� $������ ���

"	�������!���	�����������������
�� ���� ���� �������� �� ���� ����
want to remove them because 
��������������$�� ����� ���	����
���� ������$�� 6�$$� ���� ����� ���
��������"������������$����'�����
��������6�������������������'�����'����"�!��"�
trying to get in. 

�� ��$$��� Y����� ���� ���	� ����� "�� ����
��"���� �!� ��"����� 6��� "�3��� �������� ����
�������� ������ ��� �� �"�$$� ������ �� ���� "	� ����
�����$$������������������������������������!�����
maker. It is important the possum have safe 
access. 

#���'�������3��'������������""������$	�
with the enticement of a bit of fruit, once only, 
'$���������������!������������������6���"���

���������������������������������6������
both happy. WIRES 6495 4150

Leila McClelland

Thanks from Liz
May I take the opportunity to thank 

������6���������!���"�����������������"	���$��
as a councillor of Bega Valley Shire Council 
for a further four years. This will give me a 
chance to serve ALL members of the shire 
V� '������ "	� '��&����� ��'����$$	� !��� 	�����
������"�������$�����V��������������������''����
!������������������'�'�$�������=%�I=����������
'����������V������$�&�������

It was gratifying that almost all of the 
6�"��� ����������� ��������� ���� !���"�� ��
����������������6��	������������������6�"���
���������!���$���$�������"�������6����$���'�����!�
�����"�!���"������$	��������������%�������$$��
6�"������'����������������'��>����6�"��������
��6�������$����������� ����);=@�V� ������ ���
%�������$$�������������������$����6�"����������
);=@�!�������'����!����	�����V�$��3�!��6����
���������6��	��"����

�� ��&���� ��� ���� =�'��"���� �����$�� Q!�����
page Council Elections for the Bega Valley 
=����� �	� @��	��� ������� H� 6��� ���������� 5�
a chance for a clean sweep” by voting for 
those who are not presently councillors re- 
��"���������I��������� ���@��	���������� ����
council have not been consultative with the 
��""����	� ���� ���"������ ���� 6��3� ����� �	�
������$����!!�V�������$$�������������$�������"�
V� ����������!����� �� ����� !����� ������$� ���!!�
go out of their way to consult the community, 
���"'$��������� ����P���$�%������"����C$����
����@�""����	�=������	�C$��������)����#�6��
��$$^� P���$����� ?�������� `��'���� ��"������
consultations interest groups will continue to 
'�������6�����������������������������������6�	�

`������"	�$�������"����������$��������$$���
/�///�3"������������7//�"�����������""��������
'������$� R��������#���� ���$����� +/� ������� ���
Cobargo/ Bermagui.

�� ��������� �$$� ��""����	� "�������� ���
)��"���������6���������"����$���������������
������!����������$�?�$���$���

���"	�"��������������������'�����������
'����� ��$������ �� ����� �$6�	�� ����$����� �	�
���������������""����	���������!�����������������
'��'$�������'����������"�V�����������'�������$�

I���"�����������:����������Y��$�������$�

Download or stream?
�����6�����������=������	���������U�7�

����$������������������$	�9/��Q���������$$	�&����
'���������H�U�6���������6����������!!�������������
�����"������!��	������������6������6�$�������
���������"������=���$�������$��"�"����U�$��E��
?���$�������=�������6���������

56����� ����� "���� �	���X� ��6�$�������
or streaming”

I����������6���6�����������	�����������"��
�"�������)����!�	���������"����������A��#����
�����	������$$	�$�3�����6�$���������������������
you can see it on your computer as often as you 
$�3����)����!�	���3��'���������������A��#�������
see it you pay each time.

=�����
���������������������	�������!�"����#

���$������������������"�"�����!����������������
committee I invite everyone to participate in 
!����������������#�����$������!�������"�����6�$$�
���������������������������@�""����	�@������
V�������������������������6��

Thank you again to the community who 
�''������������6��3�������������

Liz Seckold
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Are You Ready?
It may surprise you that in our local area 

������ ����� ����� �6�� �����"�� �$����� ���� �6��
��������'��������6���������������'�������������
Y�����������������"��6��$��	�������X��Y����
"���������������"��������������"'����������"��
6��$��	�������������3��6����	����!�	���6����
������$	����������X��

A����6���$$���'����������6�$$���������''���
��6������������$��	���������������������6�������
������'��'������I��'����$$	�������������@�����
Emergency Services Team will help you prepare 
for such an emergency. Come along to this 
>�%%������������"���������$�������6��������
����	���#�������'$������"�6�$$��$���'���������
!����'$����������3$�������$$�������������#���������
��""����	��������������&����$	��	�����@������
@YI�����(7I���������'������IPP���""����	�
members.

=�� '��� ������#�����	� 7� :��������#���
"���������������6�$$������$�����@�������@YI�
���"��� !��"�
/� ��"�� ���� ���� ��������6�$$� ���
��'������ ��� ���� �!�������� ��� ���� )��"�����
CWA rooms commencing at 2 p.m. Light 
��!����"�����6�$$��������������������������������
no charge for this important community event. 

#�������$���������"������$���$�������	���
�'�������	����$�!��

Narooma Huntfest
���//�������""����	� ��&������"�����

to establish a local shooting range. The basis 
!���������&�������6����������}�������6��������
����������� ���� ���� �������� ��$����� ���� ����
�����$������ �������� �������	� 6����� ��� ������
�����������'���������&�	"�����!���������������
���� ������ :����� ��������������� 6����� ��"��
���$�����������������������!��	��!�������$������
����6��3�����$�����������!��������"�$$���������
����3!���������$���"��������������"'������������
6�$3�����������	�$��������"�

Now we are again facing moves to 
����������������������������$�������������������
with a proposal for Narooma to host a ‘Huntfest’ 
��������$�������$$	������������<������)������	�
6��3������#��������������������$	������������
�	����������=����� !������� ����*������$�C��3��
���� �!� ���	��������� ��������"�6��$�� ���� $���$�
��""����	�����������6��$��6����!!��X

Y��$�� 6�� ��� ��!�� 6���� �������� ��� ����

!���������!�����$$�������$$����!��"�������������}��
���������$��'����=%;%*�3�$�"������������������
����� ���� �������� ��� ����� ���� ���� ������� ���
���"�$��I���������������$6�	��6�$$�������������
������������$�����������	����&��������������������
��'���$	���������������$	�����$�����"���������X�

:�����������'������$��$	��$������6�����������
6�$��$�!���"���������������������������$����	�
��������������'�������'�������'��!������"'$��
����q=������=��6E����3�!���	��������$��������	�
The Crossing, or the 50kms of mountain bike 
����$�� �����#������ �����!� ������� ���� q#�������
#�����E�� �������� 6��$�� &��'������� ������ ����
��"�$���'��&����������"���������������������"�
����������	��������'�������$��!�����Y�$��������
Coast to become a mecca for Nature Tourism at 
$���$��!��"�����$����	�q��������E���������"��3���
to the backpacking bush walker.

Jo Lewis

Netting your fruit trees without 
endangering native animals

Every year at fruiting season WIRES 
��$�������� ���� ��$$��� ���� ��� ������� �������
���"�$�� ����� ����� ����"�� ��������� ��� !�����
���������������Y��������$	������������$��3����3��
�����������!!�����������������&������!��"�������
caught up in tree netting.  

Maybe black snakes aren’t everyone’s 
favourite animal, however, black snakes are 
����$�!���3��'�������6�����3�����"�����������
������$�����$��3��!�������	��������6�����3�����
=��3��������$�������$�!����������������$�����	�
����������������"�$���$�����!!���������$����&������
!��"�!��������������������)�����������������'��$���
����"��������������������������"������'���!�$�
�������!��"���������&�������

:!���������	�����������������	�������������
	���6��$��E������"�����!����������G����6������
�������������!��6�	�����������#����	'���!���������
you choose is very important.                         

#���6������	'���!���������������3J��$������

��������3��6�����5I���J�����*������8���I��"�$��
�����������������������������������������������
are so thin, the netting cuts through the skin of 
����������$�������������������������''������"�$��
$���������������������!���$���&��������

One simple netting solution is to use 
"����"������$��3�Q�/�H��������$������A���&����
����6������������$�����������������������������
it with clothes pegs. Another option is to make 
�� �����	�� ��������$��� !��"�� !��"� C;@� '�'����
#������������6������3������������������	�����$	�
�����������!��"����#���������������"�����!���!����
"������$� ���� ��� $���� ���"!�$�� � ��6������ ��� ���
�����"�$	��"'�������������������������������$	����
������������������������������"�$�������������"��
������$������$������}�''	����������

C$����� ����3� 	���� ������ ���$	� ��� "�3��
����������������"�$������������$�����!�	�������
�������������6�	����������!�����!�������������3�
����������!���	�����P��E���$$���������������'�������
����'������������������"�$������''	�!�������G

Lois Katz

Quaama Cobargo Quilters
The Quaama Cobargo Quilters annual 

�'��� ��	� 6�$$� ��� ��$�� ����� 	���� ��� =������	�
����
7����!�:�������/
��
/�//����+�//��������
=����$��!�I������$$��)��"�����������@�������

<��$��������������!���6�$$����������'$�	�
����!�����$���!�������������������$$��������6���
�"�������R��$����!}���6�����������!!��������$����
available.

?�$������������������"������
C$�������������"�����9+�7�Z7/�����"��$�

�����3�
[���'������"�����$��	����������	�
queries.

Mary Cooke

particularly severe. We all know people in the 
����$�>����=��������6���$$���'�������"������$'��!�
6��������������$�����������!��������#������������
���������������$����������������!���$	��!�������
time to help others. Join us to bless all those in 
��������$�>����=��������������%�������$$������
)����;�$$�	� =����� ���� ��"�"���� ������ 6���
��!!�����!��"�����
���������

Y�� 6�$$� ��� �$������� ���� ���� }����� ����
��$����������������!���""�"�����������<���"��
I��$�����@���������
/�"����
7�:�������/
��
Join us in supporting our volunteers.

Fiona Kotzojs

Commemoration of 1952 Fires 
and Blessing Our Fire Fleets

(continued from p1)
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Kitchens of Choice
Showroom and Factory

6-8 Pine Drive
Bermagui

Ph: 02 6493 5303

Kitchens - Joinery - Wardrobes

Aqua Fitness
Cobargo Pool

Tuesdays 9.30am - AQUA FIT 
FOR ALL

Fridays 9.30am - AQUA CIRCUIT
Higher Intensity

PERSONAL TRAINING - WATER EXERCISES
SHAPE, TONE AND BUILD STRENGTH

BOOK A TRAINING SESSION TODAY
Enquiries - Aimee 0450 800 795

Dan Scollay’s Gospel Singing Workshop, August 2012
��"��$$�� ��$$� ��� )����� =������	�

"��������I� ������� ���6� �!� �� �������� ��� ����
mostly women but enough men to cushion 
�����������=���$$���'�������"�$$�6����$���������
��$���	� ������� ���� ���������$J�������������� ��
���E��3��6�6�������"������E"����������6��������
�������6����6��������������$�����'�����������E��
move easily, so I give it a burl. Can’t reach some 
�!�����$�6���������������!}�����6�����������������
6�������3�����!����	��)	����������!�����6��3����
�����'������"�	��������$������������E��"������

Y�����������6������?��E�������������$��
the water... There’s Dan out the front, keeping 
impeccable time, helping with a note, picking 
����������	��"�����"�3�������!��$�����������
���3��� ��"� ������ ������ 6���'��� ���� �����
!�6�� ��$�� ���� ���� $����� ���� ��6� �$$� ���� '�����
���� ��������� $�3�� !�"�$	�� ���� `��E�� �"�$����
���� 6�E��� ���� ��G� `�'J��'J��J�J��"��	����Y��
���E����$'�����6�E����6�	����������''��������
shimmying...

�E"����"	�6�	��������6��E����������3����
������$��	���$��$�!���������$�������=�����$$���6��
���'�����I�����������G�=����	�"�����������
6�E��� �������� 6���� �� ����� ��6�� ���"�� ����

3�	������� ������� ���� ������ ����� �$�������� ����
���	��6�����"�����!��"�I"����������I!������
�������3�������E���$$����'�$��@���������������
���������$���������$���������������6�������'��
���������������?$��	���$��	����$$�$�&������������
$����"	����������6����

I�����6���E��=����	��!�����������������E��
��� ��������x� ���	E��� 6�$$���� ��� ��� ��� ������
Y�E�����$������������������!�$	������������"��$�3��
�����"�������$�����6�E�����$�������3�����������
�$�������"������$$�$�&���������6�E���"��������
������������������������������������	����6��&����
can’t stop singing.

:���6�����������G�#���3���`���
��$���"��$

Spring is the time to watch out for baby animals
WIRES receives  numerous cal ls 

throughout the year to rescue animals that have 
�������&������	�����������������3������6������
spring is an especially busy time. The newly 
�������� ���	� ���"�$�� �����E�� ����$�'���
�������$��3�$$�������������	���$�����$���

I�����$�������$������6��������"�����"������
����������!�$�����������"�$���P��E���$$����6����
we can to help them survive -  keep your cat 
��������'�������������������������������������
�����$�����

Y��%=� ������ ��6� "�"����� 6��� ����
6�$$���� ��� ����� !��� ���� ������� ��&����� ���
��'������6�$�$�!��� �Y��%=�6�$$��������$�����
������������������!�����6�"�"��������Z�����
4�:������������"��$$��=����$� ���)����� � �!�
	��� 6��$�� $�3�� ��� $����� "���� ������ ��6� ���
&�����'$��������������Y��%=����$����9+���+
�/�
��� �"��$� ����#�������� :!������ ��� $��'��'���[
gmail.com.

Y��6��$��$������������!��"�	��G
Lois Katz

Right: Red Neck Wallaby joey

Scrap Booking for 
women: embrace your 

creativity!
@������	�����6��@�����"��������������

&�����$��� �$��������&���������'��������3���
%�'$���� ����'� ���3���� ������� ��� ��������G�
=��"'����� �"��������� '�'��� ���!���� ����
�����������������>(*G�6��3����6�����������
������&�	�������'�����!������"�

Y��3� 6���� ������� ���� ��������#����	�
Reeve.

#�� ��� ��$�� ��� 
+� C����� =�� )�����
Y�������	��
/�7/J
�7/�'"

)��3� ��6�� '����� 9+�� 
79Z� !���
more info.

Bega Valley Chimney Sweep
Established 20 years

Full woodheater service
20% off summer sweeps 

(from $55)
Pensioner discounts

Rob Townsend 6493 2540 
or 0409 787 802 

PET OWNERS ALERT
Reports from vets are that TICKS 
are rife this year. Vets are already 
treating many cases of tick poison-

ing and there have been deaths. 
Check your pets daily!
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Cobargo Conversations Elizabeth Andalis

5@:)I�?:�#�I�*�Y�%@LG8�I� !�6�
���	�����������	��6�����'�������@������������
����'����"�������������6�����6��6������!�������
�����"�� �!� @������E�� ����� ������ 6���3� �!����
$���$���!���6�����I����%$$���������"'������������
����� ���� ���������	� ������� �������� �����$"����
����"�&�����$�	�� ��� ��$����	� ���������� ���� ���
"������������������)�������'���$�!���������G�I�����
�!����������"�3��	������!!�������6����������
a few minutes later, what you’re waiting for, 
I��������'����	�6�$$������������I���6��������
�����������"��������!�������	�$����������XX�=���
went to a horse show of course. Onya Ange. 
A��E����������������=���	�������������'������$$�
though. Antiques are costly to repair, ‘specially 
�$�����������E$$��������}���6���������3��I����

It’s been an eventful time in this busy 
$���$����$$�����#���6��3�����!�����
+���U�
9���
������ 6���� �� 6�����!�$� ����������� $������ ���
����P��	�P������?�$$��	��:!����$$	��'������	�
����6��$���$�������������������������Y���������
5��������8������������!������������6������$�����
�!� Z� $���$� 6�"��x� =���$�	����� �	����� C�"�
Y�$�����?�$$���������>����#��$������������$$��
<����� @���$�#�	$��� ���� �������� C������$�� ���
������������ ���� ��������� ����Y���� ��""������
������������$��	������3������$��������'�����������
���"�����5����6������8����$����������5!���������
���� �'��������	� ��� ������ 6��38�� =��� �$���
��3��6$������5<�����C�"8�QC�"�Y�$���H�6���
����������$	�������6����������)����Y������$����
I6���� ��� ���� ���������I��� V� @��!�� =�����	�
�6��������	�����!����������5�������������'��������
�������$$8��#���3����=���$�	�����!���5"�3����
����$$���''��8���Q��������������H����������$�����
�	���	���� ����� ����� ��� &����������� ���'� !���#���

��������� ���� ����� ���E�� $��3���� !��6���� ���
seeing much more of their work. Many of the 
���������������"����������6�	���6�����=6����
��"��@�������!�������$�����������	�������"��
6�����!�$�$����"�����!��"�)������������#�"�

I������ ���� ����� !��"� ���� P��	� P������
?�$$��	�� ���� ���	� ����� "�������� }��3��� 6����
������������!���	��������""������3�����������
������������6���@������E���(?%��:*=#%��
?I�I?%� =IP%��Y���� ��������� 6���� ��� ���
���G�Y���� �"�$���� '$�������� ��� ���� !����� �!�
��''	������������������������$$�����$�3�G����6���
���������������������E"����������������E$$�����"��
a regular event.

September 12th was Awareness Day for 
@YI� ���� @������� �������� ��� ��$������� �	�
inviting some of the local farmers to a barbecue 
����������������!�#���A�����!�����>��"����:��
�� �$������� �'����� ��	�� �� �������� ����$�� ����
��3��������$��������!�$$�6�6�����&�	����	��$$�
who came. The highlight was the presentation 
of Honorary Membership to Letitia Carroll 
of Quaama who was chosen in recognition 
�!� ���� ����$���� 6��3� ���� ����������� ��� ����
���$������!� ����<���"������@����������������

�������'������$���!���������	������!������������
���� <���"�� C��$��� =����$� CV@� @�""�������
>��������$	�!���P�����������"������6������������
!��"� ��$������� ���� 6��� ������ ��� ���� ����
'�������������#��� �6���� ���� '������������ �!�
the honorary memberships to the CWA of NSW 
marks the Association’s 90th year Anniversary 
������������������������$��!����������������������
�������6�$$�������!�6�"�������!�"�$�����������$�
�����������$�*=Y�

:��=�'��"���������������:'������3���
?�����������@YI�'������������������!!���6����
��3�����$�����������������������"��	�����������
Q���������������������"����H��I��������"�����
���:�������7����@�������@YI��6����@�������
����@����������������������'$������������������
���)��"���������������'$�����$'��'��'$�����
'��'����!����"����������������$'�����6��������
R�������������5Y�������6������!���X8��5Y�����
�������!��'$���������X8�����5Y��������$������3��
�!�X8������ ����������'$���������� !����� ���
this month’s Triangle.

I������$$	��=6������"��@���������$����
6���� =@CI� ���� '���������� ��� �������� 6����
renown Cuban permaculturist, environmentalist Cobargo Train Wreck

From left June Tarlinton, Colin and Linda Sutherland, and Olive Cole Thanks for everything Mary.
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ABC Cheese Factory
37 Bate St, Central Tilba

02 44737387

www.southcoastcheese.com

Locally made South Coast Cheese
Ice Creams, Local jams and 
preserves

  Coffee milkshakes

Open viewing into the factory. 
Milk yogurt and more styles of cheese will be made on site in 

the coming months

Coastline Accounting Services 
PO Box 5153

Cobargo NSW 2550

Sue Griffiths 
 CPA & Registered Tax Agent 

ABN: 71 548 654 567

Phone: (02) 6493 7220 Fax: (02) 6493 5658
 sue@coastlineaccountingservices.com.au

Cobargo community dinner
�!� 	��� �������� ����?��"����!�@�������

Q6�����'�$���������������������������?��"����!�
������H�6���� ��$	������������������	���6����
6����G�#��	��������������������'$���� !��� ��
��""����	�����������������
9��/
7��#���!����
������������6�����'��������6��������7/3"��������
�!� @�������� �����$	� ����#�����$�� ������ ����
��'�!�$$	�����'��'$������������6�$$����$���$�����

:������$	���������"���������������������
a lot of help to make this a success. Volunteers 
��� ���6� '�������� "����� ���!���� ���� 6�$$� ���
�����������6�$$�'��'$�����������������'������$����
�'��!�����������������!�������������	���""����	�

groups who have access to kitchen equipment 
Q����� ��� 6��"���� ������� '�����$�� ���$���"�
!������"'$�H��������6��$�����6�$��"����$����

If you are able to help with this celebration 
of community, please come along to a meeting 
���Y�$$�#��"����)��3�����=������	��:�������

7����
'"��#�����6�$$������!����"������������
��� �	'���$�Y�$$�#��"���� ��	$���I�	� !�������
��!��"������ ���� ��� ��������� �	� '�������
;�����������9+�747������P��������9+�7Z7Z��

P��3����!��6��������������	������:������

�������	
���
����������
����
�
@�������6���q��""���E�����=�'��"���x�

������ 6��� ��� :'��� `�	� ���� ��$��������� �!�
���� ='����� %R������ ��� @������� >��"� ���� ��
workshop on growing truffles at Cobargo 
I��$����� @������� #��� ������� �!� ��������� ���
���!!$�� ���6���� 6��� ��!$������ �	� +
� '��'$��
!��"�7/���!!������'��'����������6����L��������
;�$$�	� ���� ;�������� ���������� ���� ���!!$��
6��3���'�������������!�������6������������6����
from within the Triangle.

>���"�������3�	��������������"�������!�����
6��3���'� ��� ����� ���!}��� $�3��'�������$��#��	�
���� !��"��� �������� �� �	"������� ��$��������'�
���6���� ��������� ����� Q:�3��������$���H� ����
�� !�������#��� !������ ���� ��� 6��3� ������� ���
�������� ������������� !��"�'���� ���$� ����� !��"�
��������$��I��������$������������"����!����������
"�������!}�����'�������$�����������������$��6�����
��������������E������������'�����������!������
������������������������!��"��������$��=���������
area, the sites likely to be suitable are the less 
'����������������$����$���������

����� �����$	�� ���!!$��� $�3�� �� 6��"�
��""��� ���� ��$�� 6������ Q!������ ������ ���
���������H������!�$$��!�9//�J�
///""��������	�
��'����6����6�$$������������$����������R��$��	�
6����� ����$��$�� Q���� ���� ��� ���� ������� �� ����
'�������$	� �������H��#��	��$����������'���!�
Z���J�4��������"����I�����$�������$��'��'��������
!������!}�����R��������������������!���$����!�$�"��

����� ���!!������ Q���!!$�� ��������H�
�����$���������I�����$�����������'�������������

����'��������������"������!����!}�����'�������
There are a range of reasons for this. There was 
��$������ $���$�� �������������� �!� ���� q�������E�
������� ���6���� ���!}��� 6���� "��	� �!� ������
���!!������ 6���� �����$������� ��� �� ��"����
���������������$�����������������$�3�$	� ������
'����������Q6��������$���������R��$��	����$���
���$����������'���'������������$�����6�������$���
�!�!����������������������H��I$����������'�����
there was no quality assurance requirement for 
�����$���������$������#������������������������
����� 	����� ��� 6���� 	��� ��	� ��� �����$�����
����$����� 	��� ��6� 3��6� ����� ������ ��� �����
!����$� ��$����������� `��'���� ���� �"'������
science, there still remains a large element of 
"	����	�����������!}�����6�����

I$$� ������ 6��� ��������� ���� 6��3���'�
!�����������	���!��"������J���"����������������
���!}��� 6��$�� ���� ��� ������$�� !��� ���"� ����
�������3���������'$���������$������������!�����
further. A number of people have taken the 
��������'��������������������!����������$����������
property. Who knows, Cobargo may become a 
!�������������!�������I�����$�������!}���������	���

Y�� 6��$�� $�3�� ��� ����3� ���� @�������
I��$����� @������ !��� �������� ����� ������� ����
����'����������Q@�$�������*������@������!��"�
#��!���$�����C�	�P���Q666����!���$�������"�
��H� ���� C����� )��6�� Q666����J$�����J���$�
��"HH�!�����������"������'��������������6������
our many questions. 

���$��%��"�&'  

���� ��������� �������� C������ 6��� 6�$$� ������
������'���������!�@�����������$�'�������������
$���$� !���� �����"	� ��� "���� ���� �6�� !����
������� �������� C����� 6�$$� '������� ����J�����
����������������6�����@�����'�'�$��������������
������6�!������������$$	�����"�$$�'����$���!�
$����������������������������'�����������������
��$����������������������'�����������$��"�������
�6�� !���� ��''$	�� �"'������ ���� ���$��� �!� ����
��""����	����������$�'�����"�������������$��
�''���������!����'����������

#�����������6�$$����$�������$"������$3�����
<VI���������6������������C������������$�����
�������"����!��"����$��	�����$���$$	���������
������������ Q6����� ����$��$�H�� '��'����� �	�
the Sweet Home Cobargo kitchen team. This 
�����=@CI�J�=�����%����C��������E��������	����
���&�������� 6���� =6���� ��"�� @�������� ����
6�$$������$���������@�������=����$��!�I������$$�
���#�����	���:�������!��"���+�'"����4�7/'"�

Tickets are on sale now at $20 for 
"�"����� �!� =�@� V� =@CI�� V� =�@� $���$�
���6����^���''$����������!��"�Z�=�'����+�:����
���!������J"�"������#��3�����������'���������
���=6������"��@�����������������'��'������
������ Q���J#��� �J��� >��� �J4�� =��� �J
H��#����
�����������'�����������$$�����!������������������$	��

Facebook!
Dragging ourselves into the 21st 

century, Cobargo now has a facebook page,  
Cobargo2550, so please all use it.  Any 
photos, events, comments, specials will be 
��''�$	� ���������� � �!�	�������������>������3�
����� 	��� ���� ���$$� ���� ��� ���� !������3� '����
�	�&�����"��$����������!��"���������'���������
���������/[�"��$���"�
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Cobargo Conversations
 Cobargo Kids go for gold

A����� �� ���� 9� � !��"� @������� C��$���
=����$��I`�#�%��:=#�>I)(P:(=�#��%�
I#�)IPPI�I#G�:������$����E������������6���
����������$�����6���$$�$����������'������������
��$������������#���3�	�������$$�'���������������
������""����	�"�"�����6�����''������
�����������������)�$$������#������'��������
6�$$������$�6�����������$�����!���$�!�G

Y�� �����$$��� �$$� ��	� ���� ���� ���
)�$$������������$�����!���������Y����'��3���
�������������������"����������������������
��������6��������!�����������I!������������
6�������$$����������)�$$��������$��3��������
lights in the ‘big smoke’. 

#����������	��6�������'����$	�����
6�����!!����=�����������$$��:���������	��6��
6������6����"�������!���6�����������'��3�
���)�3��E����$$��'������!�����$���'$�	���
���������6$��� ��6�"��3��� ���������� ����
$�$$	� '�'�� ���� 6���� ���3� ��� ���� 
4//E��
��������$�����6�����!�$$���	��Y�������6����
���3���������������!����������Q�����H�����
�����6��������!�����������������������������
���6��!�q)$�����������=��������@����E��
This was fabulous. It is a show that tells of 
�������$	��'��������!�����"����������������
the corruption that was most prevalent 
with the authorities at the time. This 
���6������'�������'	������������$���������
��$����'���� �"������ "������ '��'�� ����
��������$��������������������!���������������
��$�����������#�������	������$����������$	�

:��#������	��6�����������$	�������
���������$����!!����������$��"����"��#����
"����"������'����������������$����"����$��
'�������'���� ��'$���� "���$�� �!� ��$�� ��������
���� �"������ �������� ������ ���� ������	� �!� ����
)�$$�������$����$����>��"�������6��6�����������
to Sovereign Hill again, where we went on a 
"���������������������U����6�����������������!�
��$��������������������$����'�����"��������$����
6�$3�����������������������������������$��������
��������$�����'��3�����Y�����$$	�������q!��$E�!���
6���� ����"������6���� �������� ��� ����
4//E���

#���� 6�� 6���� �'� ��� ���� ����$�� "�3��E�� ����
$���������6����	�"��������$�����������$����	���
#����6���!������������=�"�����$������$���������
"�3���������6���>��"�������6��6�������6�����
��$��������'������������'��������������������

>�$$�6���� ������6��6���� ������� ��������
@���������6����������"��������#����6���$���G�
�������"�����"������������������������'���������
�	��������6�������!�6��6�������$$	�$���������3�
�������
4//E��

Y�����������$���������6����������������
��$����������� !��� �� ������:��� �����������6���
�"������� ��� '��!���$	� ���������� ���� $�!�� �!�
���� �������� ���� ��� �������� ��� $�!�� ���� 6��$��

�������"����!����������$�����������������3����"�
to the creek to show them how to correctly pan 
!�����$��������6�����$��E�������������$���������
�!� ��������3GGG�#��	��$$�����q��$��!����E��Y��
�����$�����������"����������������6�	��'��������

6���$�6�����E��6��3���'��Y��6�����������
wheel wright making wagon wheels -with 
"�����������"��������"���������#����6���
��������$���Y���$���6���� ��� ���� !�����E��
"�$$� ���� 6������� �������� "���$� ��&�����
������ !������ ��� ���� !���������#���� 6���
��������"	������"�������>�$$�6����"����
���''�����6������������3���������������
!���!���	��������$$�����������G�#�������6���
����!�����������������3�!������'����$��������
�������#����6���������!�������6���$$�������
$����!�$�������#�������6�����"��!����������
6��6�����������������'����$	������������	�
����������"��

Y������3�������	��!��������6���������
��3��3���������������������$�����"�������E��
�����"����6�U����6����������������������
6�������������'��������!�������3���G�#���3�
	������"�������������6���6�����6�����!�$�
��''������6�����$'������������!���������
���������������!����������'�������G�#���3�
	��� �$��� ��� P����I	$�!!�� Q���� 6�����!�$�
'������ ��$'��H�� ���� ��	��$��� Q#�������
��������������H� ���� ���� Y�	"��3� Q��
great travelling/organising/teaching 
��"'�����HG

������$$	�������'������!�P�$$����Q6����
��$���$�������!���$'�!��"�"	�"���HG

�������������������������6�����	�����G
���������� '$�	���� �$�� ������ 6����

������� ����	6������#���3� 	��� �$��� ��� P����
I	$�!!�� Q���� 6�����!�$� '������ ��$'��H�� ����
��	��$��� Q#������� ��������������H� ���� ����
Whymark (a great travelling/organising/
�����������"'�����HG

Annie Downes
Principal

Mia playing at the Sovereign Hill Park

HOMEFLAIR CARPETS AND 
BLINDS NAROOMA

Ring Nick or Jenny for a free 
measure and quote

0401 625 727 
or 4476 2719

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

rugs. Shop local and save!

phone: 02 6492 7174
mobile: 0428842923
email: cesune@bigpond.com
ABN: 20 939 362 968

Sue Cox
Owner/Manager

Cesune Park Pet Retreat
We Care for your Cats & Petite Dogs. (Fur kids)

99 Harris Road
BROGO  NSW  2550

Cobargo Hotel 
Motel & Restaurant

Princes Highway, 
Cobargo

(02) 6493 6423

See back page for events!

BLINDS 
& AWNINGS

PROFESSIONAL LOCAL SERVICE

LARGE RANGE OF 
FABRICS & CANVAS
TO COVER EVERY 

REQUIREMENT

A GREAT INVESTMENT IN 
WEATHER PROOFING 

YOUR HOME
FOR SUMMER AND WINTER

Contact Rosemary Millard
romillard@gmail.com or 6493 4004



www.thetriangle.org.au � The Triangle October 2012 page 9

Cobargo Conversations
The U3A “almost organic” workshop

#���5I$"����:������8���	J$����6��3���'�
6��� ������� �	� Y�$"�� @������3� ���� ����
���������?��������������!��"������@��������I�
��������������������$������"�����������������
�� 6�����!�$� ������������� ��� ������ �""�������
�������������6����!��������������$������������$��
���������������������Y�$"����'$��������������
�!� "���� ���� ��R������$� ���'� '$������� ����
���� ��!!������� ��� ���� "�3�� 6���� 6�� '$���� ���
$����6��������������������$$��������������3�$$��
�������������$$���'���"�������6���������J���
'����$�"�����$�� �������3��������$�!���!����$��	�
Y���$$����$��"����������������!��������$�}�6�����
���$���� �������� ���� �'������ ���6���� ��� ����
'$���������� ���� "������ 6��"� !��"� � �������
out to be a beauty.  Thirty years of mulching, 
��"'������� ���� ��'���"������� ����"�� ���
���'���������������*��6����������!�"�$	�������
������������	���	��������$��G

Y�� ��������� ��� ����� $����� ���������
�!���6����� 6��$�� ��"�� �!� ��� ��������� ��
��"������������!���6����!�$����6�'�'����!���
shopping bags. The afternoon was special time 
����'����6����?��������6��"�������������������
!��"���������'$������6���������+�///�����������
����"�$�!������������6����������!��"��6��������	�
���$$��������6��3�������6�����������������G�?�����
��������'�6��������x���"���!������$�����������	�
�$��3����6��$��?������'$��������6��������"�$��
6�����������������$$	������������!���������������
���������������������������#������������������3�

������6��6�$3���� ��� ����'����������'�"'3���
'$����6��$��?������'$�������������"��������

#���3� 	����Y�$"�� ���� ?����� !��� 	����
��$���$�� ��"�� ���� ���������	�� Y�� �$$� ��"��
��"��$�����6����'$������"��������������������

"����'$����������$�����6���������!��"���������
������	E���������������������"'�������6�������
!��"����� $�!��6����"� �"'������6����������	�
������"�����

Lois Irwin

Holding a day-old kid requires concentration!

�������	
	�������	�
���	��
real estate services in the

���
����	
��


Cobargo AP&H Spring Horse Show
Last month the Cobargo Show Society 

��$�����������$�='�����������=��6���$���$�����$����
���='�����������������6�������������!���:�����
���3�=��6��I!���������"�$	��������6��������
>����	�������6����	���!��������������6����������
6���������6�������

#����� 6���� ���3� ���� ���6&�"'����
�$������ ��� ����� ��	�� 6����� ��6� R����� �� !�6�
��"'����������"'���������������������&�	����
���� C���	� `������� ��� ���� @������� ����$� ���
=������	�����������

=�'��"�� ������� ������ �!� ���� ='�����
Show was local horse, Karizmah Infinity 
�6�����	�����	�=���3�������������	�L�������
=�$6�	��=�'��"��P���������6���Y�$$�6"����

='�$$������� �6���� �	� �����$��#�"���� ����
=�'��"��������6���#��$�������Y�$$��"���������
C�3�����

A�����)��"����� ������@���$������������
�����	��������!�$���	�������6&�"'����������
'$��������������%���	����������������E���������
I���� P��;������ :����� $���$� &������ ������� 6���
'$�����6���� ��������@$��3���*�$$��� ������$�	�
Y�	"����!��"�Y�$�"$���#����������&�"'������
6�����"��������	�)���E��#�"�:���������)�����
����P����@$��3��

Show Society members are not large in 
��"�������������3�����$���$���""����	�"������
'��'$��6��������������������6�����!�$�&������
6��������$$���R�����������������

The 2012 Spring Horse Show was a 
great warm up for the annual Cobargo Show 
6����� ��� ��$�� ��� >������	�� )��� ��6�� !��� ����
/
7� @������� =��6� ��� ����� ��� 6�$$� ��� ��$��
��� =������	� ���� =����	� �������� �!� >����	��
=������	�� ��'�!�$$	� ���� 6��3���� 6�$$� '�����
"���������������!��������$����$���������>����	�
workers.

New members to the show society are 
�$6�	��6�$��"�x�"��������������$�������������
Y�������	��!�����	�"������������@YI���$$�

Lynda Holland

SJ Riders
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We come to you Narooma & Bermagui
Chris: 4473 7554 Mob: 0414 703 898

No matter how big or small your dogs are, we come to 
you. Every Monday in Narooma, Thursday Tilba & Bermagui

Y�$��"�� ��� ���� =�'��"���� �������� �!�
)��"�����)�������������"�����$$����������������
�������������$���������6��"�����������6�����!�$�
little town. I see this as an opportunity to get to 
3��6�����'��'$����������������	��!�������$$��������
"���������������������������'���$���!��"�������
�������� ���� ���������� ��� ����
���������!�����#�����$�����������
	����''��������6����	�������
����� ���� '$����� ��""���� �!�
you wish.

(�!��������$	�� ���� �����
matter for me to mention is 
���� �!� ����'������ ��������
namely the passing of the 
��������� 6������������ �$���
house at the Bermagui Oval. 
��� ��"�� ��� �� ���	� ���� ���$	�
������ �!� #����� 
7� =�'��� ���
���� ������ �!� �������������
���� ��� 	��� ��3��6�� �$$�����
�����$���I''�����$	����	�6����
��'������������������	�@@#;�
������� ������ ����������� 6����
�����$�����)����C�$����������6�
investigating the matter.

#���� ��� ���� ���� �!� ��
�����������������������!���$��	��
���$�� ��� ���� 
�/E�� ���� �������� ���$$� �'� ��� ����
��"����� ������� ������ !�������� �����!������ ����
����������������!������� �������������������=��
���!�$� ���� �''��������� 6��� ��� ����� ��� 
��� ���
6�������$��������������������������������������$��
�!� �� ������"���� ������ �������� �	� )��"�����
)���3����I>P� @$���� ��� ��6���� ����������
��$����������'�������	����"���������$��$	��������
@�����"���@���$��!���	�������������)��"�����

=�������>����������
��Z���������"�������������$��
��� ����>����Y�����>������$� �����	���� ��� $������
��6�"��	���'���!���������'$������!�����6������
�����������6����������������X�:����$�������	�
���������������������!������6��X���������$���������
a number of young hearts beat faster as a result 

�!�"����������������������������������������������
6��������$�������� ���'�����:����������6�$����
�����$����������=��������������'���������6������
���������������""����	��$����������!������3���� 
�!�����6�$$�����$��������'�3�����������!���������
�������������������6����"�"������6��$�������
�"������������������$���$�!��$����X�I���������$��
'����'������������6������������������������������
'��	���� �!!����� ���� ����"�� ����"�� ����� �$$�

been sent to heaven in smoke for archiving or 
!�$�$"�������	�������������'�����

Anyone caring to assist with obtaining 
new sports equipment for the local clubs please 
������������6���������/+
+�Z/����4�

=���$�!����������������6��R��'"����6�$$�
���!�����!��� ��������3������� ����
footy clubs as they launch into 
this new season over the coming 
months. However, what of the 
�$��������X�C����'������������!�$3�
���������""����	�6���������������
��������������'$���!��������$������
This is a test of how resilient our 
��""����	� �������6��6�$$�'����� 
I���6�����!�����������	�����!������
������������$����X�

�� �"� ��"������ �!� �� ����	�
����� ���3� '$���� ��� �� ��!!������
town in which two youths 
������� ����������$�� ��"���� ���
a sailing club, in a similar act of 
����'$������ "�$���� J� ��� ���"��
����� ��� 6���� ��''����� ��� )��"��
�	� ���� ���$�� #��� ��"���� ���	�
�������6����$�������������$������
a shame. Well, the members of the 
club thought about the situation 

������R����������������!�����!�������	�����������
#���'�$�������$�������������$�6��$����''�������
&�������6��$��'�����$	������$��������������!��"�
�!�����''��'��������"���������������������������
�������!���������������$����6�����'$���������������
of the cost of repairs.

�#�������"������"�$���������	�������R�����
������������!������������"���!���������"������
���	�������!�������������������'�����������#��	�
�''�������� ���� $���� ���� R���������� ���"� ���
������ "���������� ���� 6���� �"������ 6���� ����
!��$������!����	��!�����������������!��������"����
���	������������#��	������������	����$��������
get to own a boat or even sail one. They felt 
$��3��� ���� �!� ��"������� ���	� ����$	� 6������
to be a part of.

Y�$$�� !����� 6���� ����� ��!��"������� ����
�$���"�"�������"���'�6������'$��������6��3���
6�������!����$$������������#�����	��6����������
���������'������"����������$���������6�������	�
���$�������������������$$	�����'�	����$$	�6����
������'����� ��������� ����6����� ���	������������
>�������� ���	�6���������� ���$���� $������� �!����
�� ��"�� �!!����� "�"������'� �!� ���� �$��� ����
�"�����������6��$���������!�!�����$	����!������
��&�	��$����"'����������� ����6������ ����������
���	����������������6���$$��$�����������6�����!�$�
6������� ���� �'$�!����� ������� ���� ���� �����
������������''����������'����������$���

Is this a way, or similar, that we in Bermi 
"����� ���3� ������6����������$��R�������!� ����
��	X����������������

I������� 3���� �!� ��"�$������ "���� �����
��������� �$��6����� !��� ���� ������ ��	� ��� ����
������ �� !�������'������!����!��6����6���� ����
������� ������'������I����6� V� =����E�� P����
=���3�� ��	� ����� ��$��������'� ����� ���������
the wreckage.

Bermagui Banter Paul Payten

What A Day! Bermagui turned on 
glorious weather for the Ranbuild 
Shed Team Men’s Open over the 
weekend. From Ranbuild, Sid 
Brown, Mark Revevsky, Kevin 
Collins, Shannon Mercer and Steve 
Barnes teed off looking forward to 
their 18 holes on Bermagui’s Cham-
pionship Golf Course on Friday for 
the 4BBB Medley Stableford.

Bunga Street shops
Bermagui

Ph: 0404 813 323

���������������������������������
���
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Bermagui Banter
Men At Work: News from the Wallaga Lake/Bermagui Men’s Shed 

There is always a buzz of activity out at 
����Y�$$����P�3�^)��"��������E��=��������	�
#�����	�����#������	�"���������@�"�����'�
��� ���� ������� �������	�� ���� ���E�� =���� ����
�����!��"�������������������������6��������74�
�����������"�"�����!��"��$$�6�$3���!�$�!�������
���6�����������������	���	�

:��� 	���� �������� �!!� 6���� �� !$���	� �!�
�������	��6�������E��=����"�"�������������$���
�!�6��3�!������������$�)��"�����=�������>�����
as well as cooking a fantastic breakfast on the 
��	���I$�����������>����Y�����>������$����%�������
��������'�'����������))<�!�����������������$��
on the oval at Bermagui. We are getting pretty 
��������������""����	�))<����6G

The past few months have been very 
���	� ���"��	�������� ���� ������������'��&�����
�������3�����������$	�6�������������"������R���
furniture from the local Anglican Churches, 
6��������'�����������6�$$������
//�	������$����
#����������������6��������6�������������������
���'����!���������6�����!�$��$��'���������������
outcome was really pleasing.

:!����������������E��=����U�$�3���$$�������
���J!������������������������$6�	��$��3����!���
6�	�������������������������$������"�$������#����
	����6����������3�������������������!������
�//�
��$�'����� ���3�� ������� ���� ���������� P���� �!�
$��6��3������� !�6�!���	���������������������
��������	�������������������$���������'��'�������
������������$���������"���!��������	����������3��

����������������U������������6��$���6����$�����
���������	�������������������'��������3�

)���� �'���� !��"� ������ '��&����� !��� ����
community,  the men mostly work on their own 
'��&������ ������ ���� 6�$$J�R��''��� 6��3���'���
�!����	��������������$���$'��6���������'��$��!�
��'��������"������$���

=��$	�� ���� ���E�� =���� $���� �� ��$����
member earlier this year.  He will always be 
��"�"������ !��� ���� ����������� ��� 5���� ����8�
�������������6��3���������$	��������
4�"�"�����
�����$$��� �'� ���A�6���� !��� �� 6��3���� ���� ���
��$'� ���� 6���6� �$���� �'� ���� '��'���	� ����
������������	�!�����$����I$$�����������6��3�6���
!�$$�6����	�!�$$�6���'������))<������������	�
another member at a property nearby.  It was 
����������	���������	��������$�������������������
6�����������������������6����$���������"'$���!�
6�����������E��=��������$$�������U���$'��������
��""����	�������$'���������������

����$��� ��������� ��� ���� ���E�� =���� ����
��"���!�����"�$������������!��"�����=�����"���
Nursing Home at Dalmeny. These men are 
6�$��"��� ����� ���� 6��3���'� ��� ���� 6���� ���
�����������������������$3��������"�"�����������
'���� ��"��� ���� &���� ��� �����$���� ��� ���� ��	$$���
����������������("���������������!����$�����������
���"������������������$	�����������������������E��
����3����	�&������"��!�������!���G

��"������!��������E��=������"��!��"�
��� "��	� ��!!������ ���3�������� ����� ������ ���

�$6�	�� ��"�����6���� ��'������� ��� ��"�������
����$$�������'����������������$����������'����
!���������*�������	����6�����"���������������
wants to work in the workshop.  Members 
6��������������"���������������3������������
��"'�������'�����������'������6��3�"�3���������
��������'�3��'���$$������������������������������3�
��$������������������������$$�������������	�$���$�
��R����"����������'���������

So, there is a place for everyone at the 
Y�$$����P�3�^)��"��������E��=������)�����E��
�����$$�6��3��������'$�	�� �:������"�����6��
�������))<�$������6�����$��������$�����!���$3�
�������	�$���$��6��3���#�����!�����������6��������
���E��=��������$$��������'�����������'$����!���
"���&����������6����������"���

New members are always welcome. So, 
�!�	������������������������$$�	�����������������
��"���������("���������I3�$�$�����#�����	����
#������	�"������������&����������#���������"�$$�
"�"������'�!���$�����������������������������
��'������

��'���� ���������"���!�	�����������"���
6�����'������"�����	����������

>��� "���� ��!��"������ ������ ���� ���E��
=�����'$����������>��������Y�������QC��������H�
���9+�7�+79/���� ����� Q�����H�������������
9+�7�+7�Z�

Bob Whackett
�	
�����������

We just keep rollin’ along …
�!�	��������������������������������������

��6�����������������"��������)��"�����@�����	�
@$�������������	��������	���6��$�������������
!���6���������6����������������������������������

Coming from the room, you will hear 
������ �!� 5���� ���� ��8�� 5A���� 	���� 	��8�
5*������8����������$�����!�5:�����8�
����5I�������8�������������������$�5:��
������G8�#���� �!� �������� 	��� 6��$��
hear an awful lot of laughter. Open the 
���������	���6�$$����6�$��"����	�����
)��"������������)�6$����

Y�����������6��������������)�6$��
– it was really only to have a look.  I 
�"� �������$	� ���� �� �'����� '������ ����
��� ���� ����� ���� ��"'�������� ����� ���
"	����	���)�����!��������������6��������
!���� �Y���� �� ������������ 6��� ���� �!�
the nicest bunch of people I have ever 
"�����I!������!�6�������5����E����6�	���
�����8����6��������������"�����������"��
���������������6���������������������������
������!���������������$�������$$	�������6�������
�"�����������"	��$!�����"�������������	����
is so supportive, even your opponents give you 
��'�������������3�!������������6$�

Of course, playing the game is only 
����������U�����������$�������&���������$���������
��������������"�����!������6�����$�3��5&��38��
53���	8�� 5����8�� 5�3�'�8� ���� 5�����8� � ?����X��
U�6��'$�	������"��G�)�������E��&����6����	���
��	GGG� �I����!���������'$��������E����$$� ���"�

��$$��U����	�����5��6$�8�
#��� )��"����� ������� )�6$�� ����'� ����

����� '$�	���� ������ ���� "��� 
�4/E��� �����	�
������� ���� '���$	� �����$� ��"��� ���� �� 6��$��
lot of fun.  Nothing is really taken seriously 

������"���"������������"����"������$3��������
laughing than playing. There are times when I 
���$$	����E��3��6��!�6�������6������$�����������
�����!�����"��U�������$$	������E��"������"���G��
)��� 6�� ��� "������ ��� ���� �6�� ��"��� '$�	���
��������������������6����������3�������6����!���
����''���������3���������!��������"�������������
��������������'�

#����������'������6����������	�6��3������
sometimes it goes to the team with the lowest 

��������I��6�$$������������6��3$	�"�������	���!}��
– so you always have the chance of going home 
with something.

However, there is a more serious sporting 
����� ����������)�6$���6���� ������6���$�3�� ���

compete entering the championships 
'$�	������������������	���������#������	�
night.  But this is purely optional – some 
�!����&����'��!��������6$������$$	���������
compete.

So, now that the weather is getting 
6��"��� ���� 	��� ���� ��������� ��� ����3�
������ �������� ���� ���� ������� 6�	� ����
��"�� �$���� ���� &���� ���� $���$�� ����'���
I$$��R��'"�������'������������	���&����
����������"�������"!�����$���$������6����
��"!�����$��}�����$�����������I�"��������
$���$� �!� !������� ��� ��R������ ��������
�����������$����!�������������������������
6�$3����!��"����������!�����"����������
������U������������������$	����������������I�
�������!���"�������6���������"�������	G

�!� 	��� ����3� ����� 	��� 6��$�� $�3�� ��� ����
�!� ������� )�6$�� ������ 	���� ��"�� �$���� ����
�����	� ������ U� ��������� ��� 9�7/'"�� ��� ����
��6�������� ���������"�� )��"����� @�����	�
@$��������	����������$����������$$����6��������
����� $���� �!� !��� ���� "���� ��"�� ������ ��6�
!��������$��������6�	���>���!���������!��"������
'$�����'�����@���$	������9+�7��+�����*������
���9+�7�+79+�

Carolyne Banados
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Open hours;
Thurs thru Sun from 3pm

Upstairs @ Bermagui  
Fishermen’s Wharf

 
Overlooking Bermagui’s  
North-facing Harbour

Ph: 02 6493 3410
Your hosts 

Bruce & Janinka

Come to life at the Vineyard!

October Events:
Sunday Live Music:  7th and 21st from 1.00 pm 
Social Bridge: Wednesday 3rd  from 2.00 pm

Signposted off the main highway on Tourist Drive 
6.5km north of Tilba. Tel: 4473 7308

From October 1st, open daily  
10.00 am – 5.00 pm for wine tasting,  
cellar door sales, snacks and lunches 
(October:  Snacks etc only Monday/Tuesday; 
full lunch service Wednesday - Sunday)

Bermagui Banter
Back to the future

Don’t miss out on the great Heritage Day 
��������������$�?�$���$�����:�������9����>����
��$$	� ���� ���� ��"'��� ���$����� ��� ����� ������
P������������������!��"���$��'���������������
�������!��x���"�������!�������	�����#���P�����
@$���6�$$����'�������������������$���"'������
������������$�����������������!�����������I������
������'���������	�����'�'�$���C������=�������
6���������	�`��������!������������������������
6�$�}�6�����#����� 6�$$� ��� ��"�� �$��� ������
"�����������C�����@��������� ���������� ��� �����
��������	�!�$$��!�$���������!��������'�����!���

*��� ��� ��� "������ ��� ���� ��6� ���������
@������6�������������!��������$����$��"������
�R��'"��������"�"�������!�������	��=���	���
there.

Judy Hearn

 Billy Tea and Damper enjoyed by visitors at 
Heritage Day last year.

Bermagui P&C Canteen receives a boost  
through ClubGrants

)��"�����CV@�6��������$$������$��������	�
6��$�� �������� �� ������� ���� @$��?������ ����
Bermagui Country Club.

(����� ���� @$��?������ ����"��� @$����
with an annual net income of more than $1 
"�$$��������������� �������� ��� ��""����	� ����
sporting groups.

Bermagui Country Club recently 
���������� ��� 6��$�� '������� ��+//� ��� ����
)��"����� =����$� CV@�� ��� �'������ @�������
facilities.

5:���CV@� ��""������ ��� ��$������� 6����
the generosity of the Clubs. Without this 
!�������� ���� �������� 6��$�� ������$�� ��� 3��'�
�'� 6���� ��"���� !��"� ���� �����$� ���$�����8�
CV@�C�������������	�="�������������	��5I����
��$�������������������������CV@�������'�����$��
!�����$'��������"'�����!���$��������������$�����
running the school canteen.”

5#��� "���	� �������� ��� ���� CV@� 6�$$�
improve facilities in our school canteen 
���$����������6������$��������$������J��'�����
����6�������#����������$	�������������'��"��	�
�����$� ���$����� ���� $���$� '��J�����$���� ���
6�$$8������="����6������������	��5I��'�����!�
a ‘transition to school’ program, Bermagui 
C��J=����$� ���$����� ������ �����$� 6���� ������
$�������������#������$'��'��J�����$��������"��
more familiar with school, so when they start 
q���� �����$E�� ��� ��� �� $���$�� $���� ����"���������

%�������$$	���������������$'�����"��������������
�!� ���� ��������� ��� 6�$$� ��� ������� 9/� ������
'��J�����$� ���$����� !��� ���������6�� ����"�����
20 years.” 

)��"�����@�����	�@$���?�����$���������
������� )������$$�� �������� �����$� ��� "�3��
the presentation. In presenting the cheque to 
���� CV@�� ������� ����� ���� ��������� 6��� ���
������������!��������������""��"��������@$���
has to putting back into the community.

Lisa Miller Bradley

In the Bermagui Public School canteen are Ber-
magui Country Club General Manager Robert 
Beuzeville, with Bermagui School P&C Presi-
dent Jenny Smith, Canteen Manager Vanessa 
Viskovich, and Canteen Volunteer Joan Hearn

Christmas is not far away
P����	����)��"�������$��������@�����"���

with Carols in the Community at the Dickinson 
:��$� 6���� )��"����� C=� `��""���� ���� ����
=���'����� *������	� `��"�x� ���� ���������
=������x� )��"����� C��J=����$x� �� ��"'����
@���$���=�������=���$�x�!�������$�����'�x���$���x�
���������$���x�=���$$�����������������������	�
����P����������!��������U�>������@�����"��G

Many, many local people, churches, clubs, 
������������������������������������)��"�����
�������'��������$����!������������"������"���	�

����� '��������� ��� ������������ �!�������� �!�
Christmas celebration.

Y��6�������'������������������"�$�����	�
�!�@�����"�����$������������)��"���������6����
your help we will. 

%���	����6������6�$$���������$'������������
�����"����������)��"�����@�����	�@$����Z�'"�
�����	�
st October. Thank you.

���"��������$�[���"��$���"
���������$$�	�������^�74���"$

Jean Gradwell   

5*���E� � I�38 � ! ��"� @��� � ����
������������ 6���� ���� Y�$��� �'��3���� V�
���$�������������"���������$��"���$���3�G�

=����	� Z� :������� /
�� �'"� ��� ����
Bermagui Baptist Church, 5 West Street, 
Bermagui.  

I�"������� !����� %�R�������� C������
@�����J�9+�7�7��/�
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Well Thumbed      
Books

Quality second-hand books.
��������	���
�������

children’s books plus more.
Find us at 51 Princess Highway,

Cobargo (in the old Bakery)
Phone: 0467 880 476 Mon Fri: 10am to 4pm

Saturday: 9am to 1pm

Bermagui Banter
Bermagui Public School News

Operation Art
Operation Art is an initiative of the NSW 

`�'���"�����!�%�������������#����������������
@��$����E�����'���$����Y���"������%���	�=����$�
���*=Y���������������'������'��������������$	�
enter four artworks. 

)��"����� C��$��� =����$� �������� ����
���6��3���!�=������?������!��"�L�������������
������ :������ !��"�A���� 
�� >���3� C��$����
������3��C��$���� !��"�A����7��#���6��3������
'��!�������$$	� !��"��� ���� ���������� ��� ����
I�"���	� ?�$$��	�� ��"������� =	���	�� �$����
6����4//��������!��"��������*=Y�

>�!�	�6��3��������$����������������������
�������I���?�$$��	��!�*=Y������������������$�

galleries before becoming part of the permanent 
��$$����������#���@��$����E�����'���$�Y���"����

Thirty works are chosen for Operation Art 
)��3��#�����������������@`���������'���������
������$����E��6������!�������	����'���$���#����
	����)��"�����C��$���=����$�6�����$����������
have 2 of our works chosen for Operation Art 
)��3��#�����6��������6��3���!�>���3�C��$����
����=������?�������

@�������$�������������"�����������!�"�$����
6��� ��������� ���� �'������ ����"��	� ��� 4�
=�'��"����/
��#������������������������'$�	�
!��"�4�=�'��"�������
�:�������/
�

Bookfair – “Luau”
#������$������������������$����$����$��"��

)��"����� C��$��� =����$� P�����	� ��&�	��� ��
���	��������!�$�)��3�>�����������������������!���
Hawaiian Luau or party.

@��$����� �������� �'� ��� ������ !���������
book character or in Hawaiian theme.

#���P�����	�6��������!��"���6�������'���$�
������������	�!�"�$�������3������������������
���6�������$�������3��6�������������$�����

I�� �� ����$�� �!� ���� ����$$���� ���'������
)��"�����=����$������$�����'������������������
�!��
///�6������!�����������!��"�5=���$�����8�

Frank Puglisi Yr 3 – “the Guitar Series Blues”

Danika Myers,  Jaycee Cantrill and Lily Wilson-
Starr Kyeesha Aldridge Huntley and Nadine Wintle

L Campbell Moresi (or is it Where’s Wally?)Heidi Osgood Yr 1 – “Weeping Woman”

Sebastian English, Finnley McKechnie (behind), 
Lachlan Moresi, Joel Munckton and Lex Nor-

man
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Accommodation

Mumbulla View B&B  
7���$!�������������������$��'���'������'��'$���
?��������$��!������������!�������V���$��������
C��������6	��<(II�I��C���`�������@����

9+�7�47�
����/+/9��74�79/

Building Services
Manor Building Services

>���������������6���"�������	������������6���
>�$$	�P��������V���������QP�����+77�@H

@�$$�C��$��/+
9�/4�7+/����9+�+�////

Farm and Home Care
Slashing, Mowing, Fencing

`����6�	���Y����������������"���$
�����/+/4�+����
����9+�7�4

+�

SKAREKROW

Accountant
Howard P. Haynes B.A; CPA 

I����������J�#���I����
��"�����I�����$����=�����	��!�@CI�
++�C��������6	�@�������*=Y���/

C���9+�7�9//9��>���9+�7�9/
�

Carpenter & Joiner
Ian Thompson

P���*���/947
Carpentry/Joinery/Cabinetwork
C��/+
�Z�7�
Z7����9+�7�Z7Z

666��'�$&�����	���"���

Gardening
Y������	���������������X

�����������$�����!�I)*��?����������
@�$$�=��������/+

�7/+�Z�4����9+�7�77+
�

Alpacas
Kingdale Alpacas

)������������3��'��������}����
>��"��������6�$��"�

?����"�V�����	�>����
C���9+�7�9+/�

Tell ‘em
you found ‘em

in the Triangle!

Glazier
Bermagui Glass

I$$�?$������R����"���������6������������
mirror s, kitchen splash-backs

C���/++Z�+�ZZ9����9+�7�+9


Art Supplies & Picture Framing
Frame & Brush

C�������!��"�����������''$������������3��
7�Y�$$����P�3������)��"������'��9+�7�774/

666�!��"������������"���

Carpenter/Joiner
Timber Concepts

<��$��	�&�����	�J�@����"�!��������
#�"����3�$����	�����P���
�+/+@

C���9+�7�9�/7�����/+/��+�
�
www.timberconcepts.com.au

Hair and Beauty
Miracles by the Sea 
�����V�)����	�=�����
=�!���*�����$�C�������

C���9+�7�+9+9��������$���[�"��$���m

Boarding Kennels
Bermagui

Y�E$$������!���	�������������������������!���
!�����$	��������"����������������������/�
	����C���I$$���V�������)�������9+�7�+��


Cleaning
Carpet Cleaning Mobiclean

@��'����������V��'��$����	������V���������
�����������C���`���������P	��!�����R����

���9+�7�4

�����"����/+
7�/+7��47

Handyman
��"��"�����������V����3���

*��&�������������������"�$$�
C���#�"�C�������/+�9//�/+4
>�$$	����������I)*�
���7�

Tell ‘em
you found ‘em

in the Triangle!

Clothing Alterations

All clothing alterations,hemming etc.
Reasonable Rates
C���/+4�9�9�97

Health and Beauty
 Heavenly Therapies

���$������������	������"������=�����������'	�
��3�J�'^�����!���6���������'��=�����/+
Z�
94+�7//��666�������$	�����'������"���

Building/Carpentry
New Work/Renovations/

��������$�����������
C$�����'�����C��$���������

9+�7�99
4����"���$��/+Z4�
�
Lic. No. 90640C

Concrete Drilling & Sawing

Condrill Southcoast
Concrete Sawing

Drilling
C���/+
Z�4
�ZZ

Home Maintenance 

Mostly household repairs
����������������U

���'����	�����'��������
C���=����++Z7�Z


����/+/4��/+�9

Building Services
JJK Carpentry and Construction
<��$��	�I$��������������I����������

>�$$	�P���������������������P�����77++�
@�$$���"����/+
��4�
�4Z�^�9+�7��/7

Counsellor
Process Oriented Psychology

P����6����"����'��'��������$���������
!�$�$$"���

Contact Cheyne Morris
C���9+��+47
������/++�/
���
Z

House Cleaning
In the Triangle area. 

��������$���������?������������
C��/+44�79��44

Building Services
Bathroom  & Kitchen Renovations

7/�	�������'��!���������$���������
�$$�6��3�������������P���*���
79�ZZ@

C���9+�7�Z7+
��"����/+
Z��+7��9

Electrician
Smedley Electrical Services

I$$��$�������$�6��3�������������P���$��
I�������������J������������^���������"�����

������������V���$��������$$�������P��������
���7Z@��C�����?��!!����/+
+�+���Z


House Re-Stumping

=��"'��V�>$���������'$������
Ant Capping, Reasonable  Rates,
>�����<�������P���*���
79�ZZ@�

C���9+�7�Z7+
���������/+
Z��+7��9

Building Services
Drakos Brothers Constructions

P���*���7�7+
��&���C��&��������"�������'����

<��$��	�6��3"�����'�����������
C���++Z7�Z7/
���""	

Electrical Services
HRES Electrical Services P�����7Z4Z�@

Y��'����������$�������R��$��	�6��3�����������
'���������$�	���	�V�%$����=������3�

C���/+
����97+

Tell ‘em
you found ‘em

in the Triangle!
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Lawn Mowing & Garden Care 

Very reasonable prices 
@��������C�����V������>���	�

C������/+��
+/�9�9����/+/��++�9�/

Plumbing 

Luke Hurst’s Plumbing Solutions Pty Ltd 
P���*���/79Z@�

24hr Emergencies - all Areas 
C���/+/Z�9Z9�49��$�3�6�����[���"��$���"

Self Storage 

New complex����9J4�C����`���
)��"��������������$�%���������������$�$��3J
up units, secure, owner on site, long or short 

term.
�C�����$����9+�7�7
ZZ

Legal 
Robert T Dunn 

7/�'$���	�������'�������x�
����������$�������>�%%�

C���++Z7�Z4�7�
�"��$����$��[����$���$���"���

"�������#$�������#%���''����

Tilba Plumbing & Gas

P���*���/4+�@�����@�6���>����$$�	����
'$�"�������������������������������$$��������

C���/+��7�7�///

Stone Projects 
Richard Senior 

All types of natural stonework. 
:����/�	�������'��P���*��
/4+7+@�

C���/+/����
�Z++

Massage & Health

Robyn Grice (DST, DSS)
����=���������������#����'	�Q�>��������H
%R���������="�$$�I��"�$�I��'�������^=������

@�������V�)��"�����/+/���/�79/

Psychologist 

Amanda Cox 
C���/+/��//�Z/�

Tiler/Wet Sealer
Jeremy Hoek

>����$$�	������$��������6�����$�����������
*��&�������������������"�$$�

C���/+

�

7��9

Mowers and Chainsaws 

Lex Gannon Power Products 
`��$���!���=���$������������*�6�����������
�������������'�����)��"�����������@�������

C�^>����9+�7�9�+/

Tell ‘em
you found ‘em

in the Triangle!

Tractor Hire
Ag & Earth

>��"�V�%����6��3�
=$��������6����������$��������������������

C���I$$������/+7��
9+�
Z9�
Q�������'$�	���H

Painting 

The Triangle Painting Team  
`�"���������""�����$���������$

I$$����������C���9+�7�Z7Z/

Real Estate 

Bermagui Real Estate
7^��Y�$$����P�3������)��"�����

C��'���C��$�:EP���	�V�?��	�@������$$�
C���9+�7�+�9�

Tree Surgeon/Arborist 

SOS Tree Management 
>�$$	��������

Stephen O’Sullivan 
C���9+�7�9+7Z������/+
4�+9��
7

Pest Control 
DK Pest Control 

I������'�������}��������3������������������
Termite Specialist/Inspections. 

=�������@����`���������P���*���
�74�
`���������C���++Z7�Z/
����/+/Z�77Z��7Z

*���+
�
���

Hart & Soul Therapies
Bermagui Clinic Improve health, relieve stress 
V�'����������������	�V�����$��	��I��'���������

I�����������I�I��I#�=��>*##�� 
C���/+��
�994

Tell ‘em
you found ‘em

in the Triangle!

Pet Minding 

Local animal lover�6�$$���$$����������!���
	�������"�$������'$�����6��$��	��������6�	��

C������������/+
4�9���ZZ

*

���#������'���
P����*���
7�+4@�

����$���$����������$����'�����'$�����''���V������
���!���������������


/�����������!���'����������
C���*��"���/+
�//���9����9+�+�//9/

Tutoring 

Sarah Gardiner 
I$$����&����������$$�$���$�����	�����6��

��"�����	�������'��������
C���9+�7�Z7
9

"�������#%���''����

Jess Austin Plumbing  
>����$$�	����'$�"������������

*��&��������"�$$��P����*���
�9
4@�
C�����������/+7��+�Z�/+4����9+�7��+



Rural Training
%�������$��3�$$��!���6�"����������$������������	�

!��"�����>��"�!��������!�����'$��������"�$�'�����-
������>������������$��������"��$�������
[���'����

com or ph Christa 
9+�7�Z
/7��I�C��&�����!�=@CI

Upholstery
Upholstery, Antique Restoration,  

��J�'��$����	�V����������)����@�������
@��������'�����V�(���@������� 
7��)��"�����������@�������� 

C���Y�$$����9+�7�9
�
"�������#%���''����

Craig Cowgill Plumbing 
P���*���7�4�4@�

C$�"������`������������?���������
Mob: 0419 992 491

Tell ‘em
you found ‘em

in the Triangle!

Veterinarian 

Cobargo Veterinary Clinic 
C�����������+�����������!��������$������

�9�C�����������6�	��@�������
C���9+�7�9++�I^�������9+��
47Z

"�������#%���''����
Shane Gale Plumbing Lic. No: L11592

?���V����������J�"���J�������������������
��������������"�����������'����+����3���� 

C�^>����9+�7�9//�����/+
4�+Z/�4��

Sawmill 
Bermagui Building 

#�"������$��'������$$�!��������R��$��	�����6����
���$�����$��3��$���������$��������������6�����
@���$�����;���	��9+�7�+
7+�����/+4�+4���/


Wicker Work & Leadlighting 

For all �����!�����������'���������$���$�����
��'����������������

C������3����/+Z�+���
4
�
�"��$���$����	!�$$�[���'������"

I����/��#�����3��������'$�������$$�*���������9+�7�Z���"�J�9'"��before sending your ad.  
#�����"��$�	�������������_������$�[���'������"
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Luke Hurst’s 
Plumbing Solutions Pty. Ltd

Domestic, Commercial, Industrial
Licence No: 220367C

Phone: 0407 676 869
24 Hour Emergencies
Drainage, LPG, Solar

Water Services
Roof Plumbing

Marine Installations

lukewhurst@hotmail.com

CATERING 
For parties - large and small. 
!��	���
���� ��� ������� ������� �����
using regionally sourced product 
������ ��������� �������
�� ��������
�� ����
	����������	�����������������������������������������
"������������
����	��
���������������������������
����
���#��	��������������	�������

>���"���������R�������������
Carole Broadhead on 6493 3678

South Coast Cheese Cafe

Corner of Bate St
Central Tilba

?�������!!����$�����$�������

$���$��������������3��
Z���	����6��3����"�����'"

C���/�++Z7�Z74Z

Quintessentially Quaama ��$���"��$

Abares comes to Brogo
On 29th August Abares (Australian Bureau 

�!� I�����$����� ��������� %����"���� ����
=�������H� ��$�� �� �������$� ���!������� ���#���
��"������� ���)������#��� ������� ��� ����������
��!���� ��� =����� %������� *=Y� ���� ������� ����
��"��������������=@CI�=�����%����>����C$���
6�����6���'����'������������������������������
=@CI� C��������� ����� @��"'����� ��� ��� ��
"�"���� �!� ���� ����������� '���$� ��� ���� ���$�
�!�������� ��������� (�!��������$	� ��� ���� ��	�
����� 6��� ��3��� �$$� ���� ���� ��� 6������6� ����
=@CI� ���������� "�"���� @���$	��Y�$$�� 6���
able to take his place at very short notice.

We are happy to report that, having spent 
��"����	��������'���$����@�������������������6�
back in Brogo recuperating.

#������!�������6������3�����������������
��������������������!�6��������"����������$���$�
�����"	�����$���$��"'������������$��6����!��"�
�����������!���������������������"'������!�!����
��""����	�'������

#������������������6�����$$���5#�6�����
�� "���� '���������� ������$����8� ���� ��� �����
segment Lynne Strong from Clover Hill Dairies 
��'$��������6����������������$����������$����
her business by negotiating long term leases 
6�����������������'��'����������������"�3����
��������	��"'����"������������$�����=����$���
�'�3������������	�����!��"�������"'���������
���������"�������������6�	������$���� �����
farming. 

#��� )������ �!� �������$��	� "���� ��
'������������6���������'��������$�����������$	����
�!� !������ ������� ���� �� ��'���� ��� 6��3� 6�����
��'������� ���� �"'�����!� ����%����@�����P�6��
���� ���� 6�$�� 6������� ���	� '������� !��"� ����
�����$	����������$��$�"�����������$��	��#�����3��
��"��"�������!��"������6�������	�������������
the normal climate but very little change in the 
frequency of the severe weather impacts of the 
%@P��C��� ��� ����6�������3������ ��������� ����
water storage capacity perhaps.

#����� 6��� �$��� �� ���"���� �������� ���
������������������!��$�����������6������������
6��3�������������	��	�����!��"�������"��������
�����"'�����6�����R��$��	�����������	����$���

#��� ��	� ����$����� 6���� ���� '���$�
�����������'�������$	�"����������

Jo Lewis

Quaama’s New Fire Shed
The opening of the new Quaama 

;�$�������)�������)�������=����������������
���=������	�

4� =�'��"����� � ��� 6��� �� ������ ������
����������	������
//�'��'$��!��"�����$���$�
��""����	�������&�������>=�;�$�������)����
>����)��������

I� �������� <���"�� >���� @�'����� C��$�
)�����6����6������P�!����"������'��!�����
)�������!��������7Z�	�������""��"�����������
����������������$���$���""����	��#����6���
�������'��������������������������6������	�
�����������

%���	����6�����$�������6����������������
�	�����<���"��=����$�=���������������6�����
�����6�	����$�����������!��"�$�������!�������	��

#��� ��J���� �!� ���� �������� ���� ������$	�
����� ����������������!� ����)���������"�����
6������$�������$��������������������������"���
��� ������������������!� �������$����V�"�������
���"����������������������������	���6�������
��'�������� !��� �$$� ����$���� ���� 6�� $��3�
!��6������������6������""����	�����$��"����
with these great new facilities. 

#��� ��������	� )����;�$$�	� )���� >����
`������ C������ ����� !��"� =�'��"���� 
��� ���
������7
������6��������"�	����	��������$���$�
�������������!�	�������'$����������$�����������
��� �����'���������� ����� ��"���	���6�$$������
a permit.   

#���)�����������$6�	��6�$��"������6�
"�"�������$$���R����������$�����������������
@�'�����C��$�)�����/+���74�9���� ���>����
@�����$�)����9+�+�Z+//��

�����	����������
/�=�'��"�����<���"��
=����$� �!�I���� ��$$� ��''��� ���"�� ���� ����
C��������I�����������"�������������6���������
�$�����C���������;��������I������������3������
��������������������������������'��������U����
���� ����� =����� �������E� �� ���������E�� ��'�����
������$�����������������E�� ��"�����"����������
������� ������ ��������6�������������� �'��3����
%���'�� ���� ������ �'��3��� ����E�� ���6���
P�����������!� ���`�������6��3������ ��������
answering emails or phone messages, he may 
����� !��������� ��� ����� ��$�� �'� ��"�6�����
out west. 

Whatever the reason, we’re left to pile 
���� '$����� 6���� '��J$��3� �������� ���� ����$�
�������'��������$$��������!�����	�"����$��U������
�������E�����$$�������3���6��������3��)��3��E��
R������ ���� '�"'3��� ��$���� ������ ����!	E��
���������������������$��U�����������������6�����
Y������I����������������!�6�$��������$�6�����
}��3��� ���������$���!���������I��� ��� �6�������
�������6��������������������������������#���������

������$�����6�E�����������'����������������6��"�
A������������������	�!�����	������6����

��� ��"��� ��� ��""����	�� #����� ���� ��� '����
'���������� ��� ��$���������� &���� ����6�$$� ����
���������	��������������������I���<���"������
����������'�����

=���� ���� ����� U� =������	� /��� :�������
��� ���� <���"�� ='����� >���� ���� ��E�� ������ ���
�������������������	� �!� ���� $���� !�6�>���������
anything to go by. More information front page, 
��������	���"���������

I��� �!� ��	���� �$��� 6��� ���������� ���
�����������!� ������6�);=@�3����������������
��������������''���������	�$$�6�������������������
������"������3���������������U�������6�����3��
are split into two compartments  so they can 
��$$���� ����� ����$��� �������� ���� ���	�$��$����
��	�� );=@�Y����� ���������� :!�����I�����
Werner. I rang her to check.

I��� ��''	� )������	� ��� =�$$	� )�����
who turns the big eight-oh on 2 October. 
@�������$������G
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�'����
Z

Phone:  6493 6401

Farm Shop
stockists of hardware, 
fencing, polypipe

One Stop
stock feed, fertiliser 
& much more

Get your garden ready for spring!
Now available
 Mushroom Kits 
 Seed Potatoes 
 Vegetable seedlings
We also have a large range of fertilisers, herbicides,  
insecticides, compost, and soil conditioners.

Quintessentially Quaama
All welcome for DisabiliTEA at Nardy House

:��:�������9���������!!����*���	�������
will be hosting a DisabiliTEA to promote the 
National Disability Insurance Scheme.

#��� 5%���	�I�����$���� @�����8� $���	�
����'��������������5#���*`�=�6�$$�����$���������
����6�	�'��'$��6������������$��	��������!�"�$����
���� ������� ���� ��''������ ���I�����$���� � ���
6�$$� ��'$�����$$� ���������������������� ��������	�
������$��	��	���"��������������	����E��6��3�8��
With the NDIS, your entitlement to support 
will be the same wherever you live in Australia.  
#���*`�=��������������������������""������
��� �� ����$�� �!� ����I�����$���� ?�����"����
C����������	� @�""������E�� ��������� ����� ����
��"��� ������ �!� '��'$�� 6���� ������$��	� ����
������!�"�$����������������������I�����$��������
���$	�����!�����J!�����������������$��	���''����
systems overseas.

#��� *`�=� 6�$$� ��� �� "������� '�����J
����������''�����	���"������6�$$�"�3������������
for people to access essential care, support, 

�����'	�� �R��'"����� ���$	� ������������� ����
�����������#���*`�=������'�����������6�$��"���
�	� '��'$�� 6���� ������$��	� ���� ������ !�"�$�����

������� ���� ��''���� �������������� ������� ����
������	�� � ���6�$$������������������!� ����������
�!�I�����$�����6����������$��	�����������!�"�$����
to have the opportunity to participate actively 

��� ������ ��""�������� �	� '��������� ���������
��''������$����������������

Implementation of the scheme, however, 
��������������������	���	�'�$�����$�'���	����6��
����������6���������������"'����������������'�$���
Schemes in some Australian States. 

>��� ����*`�=� �������"�� ���$� !��� ����	�
I�����$���� 6��� ������ ��� 6�� ����� ��� ����
$����$�������������C��$��"���������	��������3���
�'��	����$�"���	�������������>�����$�)������
��������������*`�=��'��������	��������������$�
launch sites.

The more people who take part in 
DisabiliTEA, the more likely our political 
$�������6�$$�"�3�����������*`�=����!���������
�������������������!�����$��$���������"����$�����

C$����� $��3� ���� !��� !������� ��!��"������
��� ����9���:������� �''��������� �>��� !�������
information go to http://everyaustraliancounts.
��"���^������$����^

Pet of the Month
We want to come home with you

��"��� ���� ������� !��� =���!!	� ����

7"������ �$�� "�$��I������ �������Q'�������H��
#��	�����	�����$����$�����3������$$����������
���� "�$�� 7� 	����� �$�� ���3� �����$$� ��� � ����
���� !�"�$�� � 	����� �$�� �������� ��� � =3	��� ����
7� "������ �$�� !�"�$�� 6���J�������#������� ���
C�������� ���� !�"�$���"�������$�����	^��$����
!�"�$��`=�������������!�"�$�������`=���
����� ����+�	������$�������������6�����"�$��
����� C���$� ���� !�"�$�� ����"�`=�������=���	�
�����$��3� !�"�$������	�����$�� ���� ������9J4�
6��3�� �$�� 6����� ���� ����"�$� 3������� �!� 	���
6��$��$�3��"������!��"������������������'����
��� �!� 	��� 6��$�� $�3�� ��� ��������� 	���� ��"��
for a particular type of pet please call the 
���'�����$�������/+//�7Z�9/���I��"�$�Y�$!����
P������ *=Y� >��� =����� @����� )������ ��6�
���� �� >������3� '���G� 666�!������3���"^
I��"�$Y�$!���P�����>��=����@����)������

��C�������$������6�����6�$$��������������
�������5����'���!8� !������������������$��	� ���
�����������!��������"�$�������������'�����6��$��

�������������$�����3��'������������������������#���
IYP����'�����!����!���������!�����$����'�����
�!���������`�����!���'�''�������������������4�

	������!�������
Z��!���3������������
/�!��������
�������$�������J���������������������Q�6�������
!���'�'�������6��!���3������H��"��������''�����

6��"������������3��}����������3������"��������
�����6��"���������!���������I��'�����!����!���
5�$���$	8����"�$��������$!��!��������������

Do you know of anyone who is still 
��$������� ��� ��J���� ������ '���X� �IYP>=@�
)��������������������'����$�������	�'�����""��
��� =�'��"���� !��� ������ =��������� �!� �
7/�
��6�����������J��������!�!�"�$������������Z/�
!���"�$�������6�$$��������$��$���������������/�
�''$��������I''$��������!��"���������'��3����'�
!��"��$$�)����;�$$�	�=�����;�����QC$����������
�����>���=�����@�����)������I��"�$�Y�$!����
P������ *=Y� ��$�������� ������ ���� !����� ���
��''���� ����� ��J������� ������	� ���� ��� ����
�������� ��	�?�����"���� !��������`���������
���� ��� ����� ���IYP*=Y� >=@� )������ C:�
)��� 

/� )���� ��/H�� *�6� "�"����� ����
�$6�	��6�$��"����!�	���6��$��$�3���������"��
��"�"����'$�������$$�/+//�7Z�9/��

Animal Welfare League Far South Coast 
Branch

Scruffy, pet of the month



��#���#�����$��:�������/
�'����
4 www.thetriangle.org.au

Tilba Bites John Small

YI�*�*?��This column contains free�
dom of expression. It may be insulting to 
pious and humourless people of all Isms. 
Please turn away now if you can’t take a 
joke.

The rock lillies are out on the rocks, the 
yellow blooms nearly matching the straw colour 
�!�������$$��������$������E������	�����"����!���
����������� ������"���� �$�3���(�$���� ���� �����
����� ���6��� ��� 6���� !������� ����� 6�E$$� ���
���������������������������#�������������������
6��''�����''���6����������������������@��3��$$�
`�����!��"������������������	E��������!�6��3�
!���������"�����������	���6���������������������
�������������	���:����������������:�$	��������3���
��������� �������� ��� ����������������=���P����
6��E������������������������������6�����������
��"������ ��� ������ ��	��� ��� ���3���� �����E��
black belly lurking there with his name on it. 
He might be right. As they say, beware of asps 
���������'����������

I�����6�����!���$$�����$6�	��������������
6��������������6����������3����#�$���#�$�����E"�
��$3��������������$��������������$$������������$��
��������	��	������������������������������"�3���

���$������Q������������"���$����������������6���
���E����������������������!�$�!��H�)�����6�����!�
�����������"�����$$�����$����������������!�	���
�������'�����"������������3�!��"�C�"E��=������
The new owner of the Mountain View property 
�������������������6������"����������'��'$��
6��� ����� ������� �'� ���� ����3� ��� ������ ������
�����������)��������������������	������6�������
bull. Now this bloke has bought the property 
knowing the score, that there’s a track running 
������������!��"����$������������������!����6��
�����������������!��������'����������������!�����
"�������� 6�$3���� ����3�� =�� ��� ������ �!���� ��
�����$�� ������!!� ����'�!!� �����$�6� ����'����
!�$3���6�����������������I�����"�����������'������
�� $���$� ������ �!� 6�	�� 6����� ��� 6���� ��� ��� ����
ever has been. Mr Bull in Tilba Tilba won’t get 
��	����'������������������������6������������
�����"��������������������� ��������� ����'$����
��������"��

����"����������E��!�����"�����!��"�6�����
��� ���� ��"���!�6�������� �������$���� ����6�����
6��$�����������"��!�'��������A�����"�����$�������
'$����6�����!�����"��!���'����������������!�����
!����"����$���!�����$�6������������������"�����
�������"���������������'$�������	������������

�����������$$�!����$�������������"���!����'�����
#��	����E��������	��	"'���	�!����������������
when they behave as we saw on the screen 
������� =�'��"����� ��E�� �!!������� ��� 6������
(�!��������$	��E���������"��	�������������	�
������'������������������������������������"�$���
*�6���������6��������������$$	��!!����������"	�
��'�����������"�$�����E���������$�3���������������
����������!��������������������=	���	��������6�
'���������!�������������������������'�$�������5����
������'���8��I������	E�����"����������'����!���
������$�6X���E������$	�����$��������"�������������
���������������������'����������������"��!�������
by a yob. To Muslims pigs are about as low as 
�����������$	����������������6����������"�!���
contempt. But contrary to universal opinion pigs 
����E���$��	��Y��'�����������������""��������
so it’s us that makes them appear so. 

I��"�$�������������������"���������$�6�
us. Or something abhorrent. A Senator from 
=�I�� ������$	� 6������ ��� ��� �� �������� �'�����
�����'�������������	�"����������$$�6��$���'���
������������!������$���$���������!�5���������$�
�����$� ��$������� 6���� ���"�$�8�� @��������$X�
I������	���	�����'��������'����Y�������������
'�������"�$���������������	��������'�����������
���$�6���I�����6�"��	����"�$���������������
"������������������	������$����������6�������
I’ve never seen a picture of a porker in an SS 
���!��"�6��'������������������!�������������$����
����������������������������'��'$�����C�$�C��E��
@�"������� ���� �� ���3�	� ��� �� L�� L$��� L$���
������6�����������������������������������I���
���'������������������$���3�$$�����������E�����"�
���}	�&�"���&������������$���������3�$$�'��'$���
No, these acts of barbarism are all too human 
behaviour. 

=��� ����������� "	� ��"�������� ������ ���
!���� ��'��������� ��� �$$�������� "	� '������� ���
����� ������'���� !��� ���� �����$���� �E��� ���6��
a cartoon, which you may see here, or not. 
�!� ����� �����6����������� ��� ����#�����$�������
�����������������������������������$��������&�������
�������36��������$�3�� ����>�������6���������
6�������	���������������������$	�����$������$!�

$�����!��	��������%��	����

Best Quality Market Fresh Fruit and 
�����
����	�	��
��
���	������
��

GLUTEN FREE  PRODUCTS
CONTINENTAL DELI 

NOW SELLING SOURDOUGH 
BREAD & BAGUETTES

AND WILD RYE FAMILY PIES
%���
��!�������
�����&�������


New Trading Hours:
Mon-Fri 8.30am - 5.00pm

Sat 9am - 12 midday

C�����������6�	�@������
Ph: 02 6493 6405

Owners: Debbie and Ashley 

Preschool/Long Day 
Care

Vacation Care
Before & After School 

Care 

Phone 6493 4487

PAM’S GENERAL STORE
Tilba Tilba

YOUR ONE STOP SHOP
Supplying:-

FUEL: UNLEADED, PREMIUM, DIESEL
MEAT AND CHICKEN

ICE, BAIT, GAS REFILLS
LAUNDRY

TAKE AWAY CAFÉ
BEER, WINE, SPIRITS

GROCERIES, FRUIT AND VEGIES
Just ring your order through 

if you wish

NOW SELLING CAPUCCINO
AND BYRON BAY COFFEE

NEW OWNERS: 
SHERRY & CLIFF HAYDEN

PHONE/FAX: (02) 4473 7311
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����6��$��6����'��������������������Q��$$��������
'��'����"�����H�����������������$!�6����'���	�
'���������!���	�$�����������������'��3�������I$$�
��������	�������L���E������������������E���������
&�����������E��}�����������6��&�6�$$�����6�$$��
���"������������������������������6���Y�$$	E��
6�$$	�6���������������#������������6�����$��
�!!����"��6����������'����$�������������������
reverence.

#����������!�Y����������#����������!�
?���� *��� "���� ��� ������� ���6���� ���"� !���
���'����	����$$	��:�������������!��$"����	�?����
����L��������� �'�$$��� �����$�����!� �����$����
"�$$����� ��6�� ���� ����������� ��� ��� ��������
&����"����$��������$�"���$$����!��������������
���������������#����������?��J�$������I"�������
���� ����� q�� "����� ��������� ���� &���� ��������

for their own apocolyptic holy war against 
����������"������$����!��$�����?���"��������
����������$��������������$����!����!�$��!��$$���"��
�������"�������$���������"�������$��������"	�
���'�����������������6���6�����������$���������
�����������'�6�'���������!�������!���������������
"����!�$$	�!�����!�$��Q;���������������H��@�$$�"��
a martyr for the claws. So whether it’s Tehran 
or Tennessee or Tilba, angry gobshites forcing 
������ "������� ��� ��� ���E�� ���"�$� �����������
Beware of Humans, no bull.

Topically, back in Tilba Tilba, migration 
is the big issue causing unrest. Kylie is moving 
��!�6��������'��������E��6�������!���`�������
"���������!�����'$������������3�����@���3E��
������������E����$���'�6�������!������"����"�����
6������E�����!�������63�E��*�������=���	�����

��������$��������������������?��!!���$����������
���=��!!E���$��'$�������#�$��	E��'��'���	������
���	�6��E������������$�#�$����"�����������3���
!�"�$�����	������!�����������)$���	�"���������
��������''	���������'�!�$$	������"��������
musical houses.

I����	�"�����$��������!�����!!�����������
���������!�$���$����������V�L�"�@��3��6�������
���������$���������"'$�������������������������
��� ������ ���3�$��3��'��'���	��A���"�	������
�������������'��!��"����6����#��3�V�������
����������� ���'�� ��� �����������'���������"���
Y�������>���L�"����������������	���'���������
"�������� ���� ������ ��������� ���� ���� �������
6�$$������������!���$��	�!�����$������$���$�"�����
�������������"�����'�����������������������3��6�
!��"�"	���"���������#�$�������������E��"��	�
����'$�	�����������������!��$$�'����������������
����$�������������������!�����������������6��3��
if not for prosperity then at least posterity. It’s 
���������''�������	��������6���E������$�������
"�3���� �� R��$��	� ����������� =��	� ������ !���
!������������$�����������"����"������

>���$$	�� �E��� ����� ��3��� ��� ����� �� ����
���"�����6�������������������������=���	�����
����������'���6�	��)���̀ ����������������������
���������'$���!� ��"����	��'��������������� ����
��������=���	�����>��"��#���$���������$���$���
������=���	����������6�	�����	'������������6�	�
�	'���� ���'� ��E��� C$����� ��� ���	� �!� �����
	��E����	��������������*����"��������3��`����
����$��E���������������������6�E������������6���
������''�����������������������������=��'��$	��
���� ����=������ ���� ����������$� ��'������ $���$�
$�"�������������������
//�3"^���Q6������'�������
���q�����������������������EH�:���������6������
���3�����
//�3"^�����"��������(���	����������
��������	����!����!������E����3���

Wishing all a wet October. Contact 
&�"�$$Z[�'����"�����!�	����������	������!���
#�$���)������*��>��6���'$�����

Psychic Reader/Healer 

Russell Ross 
will be available for sessions 

Wed and Fri 
at Miracles By The Sea, Bermagui 

With 25 years experience, allow him to 
see for you. 

Bookings ph: Robyn 6493 4646
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Piano recital from the verandah by Naino
#����	�����5'������������$8��	�*�����?�����

6�$$� ��� ��$�� ��� =����	� ���� 4th of October. 
#�����������6�$$����������
�7/�'" (gate open 
���
�//�'"H��

%���	��������������������"�������������
picnic on Naino’s lawn while he’s playing three 
brackets of classical piano music

)����� 	���� !����� ����3��� ������� ���$���
��������������I$�����������6�$$���������'�

In the programme are works by Johann 
Sebastian Bach, Domenico Scarlatti, Jaques 
�������������������$�����>�$��������$�����

Entry is absolutely free. Donations to 
������ '����� ��$����� ��'������ 6�$$� ��� "����

�''���������
To get there: 2km S of Bermagui turn right 

�����=����6��3��������#�����!�$$�6�����������
��������������������������������������������$�!��

�!�	�����R�������"�'��������������!������
��$$�*��������9+�7�7�4/����/+/749Z7�/�

“a theatrical highwire act - with no net.” 
Stories Off The Beaten Track
`������� ���� C��!��"��� �	� C��"���

Lowson
`���������	���6����=���$�	

5�Y�����������6�������������������$	���J
telling ourselves”

J����"��)�������@���������C�	���$������
����I������

C��"���P�6���������������������������	�
$�!�����6����������������!�����/
/�J�/

����6��
@$�"��I������#���G� 6�$$� �������$	� ������� ���
���� ��6� ���6�� C��"��� �������� ���� ���������$�
&�����	�����6�����	�������������6�	���'������$$	�
����������'����$$	��

The Bega Valley features twenty-two 
community halls, many of them over a century 
�$���I$$�����������R�������"�� ���'����	� ����
local communities that use them. Over the 
�����	����������C��"���6�$$�����''������������

hall near you.
Stories Off The Beaten Track begins its 

tour of the Bega Valley with performances in 
#�$���Q>���:����H�����<���"��Q=���:���9H

@$�"��I������#���G� 6��� �� "������� �!�
���������� ����	����������� ��$�������� !��"� ����
'$�	6�������=������)��3�!!��I��������!������3�
6������$����=����������"����C��"����

=������� �!!� ���� )������ #���3� ��� &����
C��"����

It is classic Elemental Theatre - primitive, 
��������'���������$$	������!�$�

To enter empty, to speak. In its simplicity 
$��������'��!�����	��#�����	'���!�'��!��"���������
��� ����6������!� ������������6����=���$�	�� 5��
theatrical highwire act - with no net.” 

?������������������J��"�� $�!���C��"����
has the capacity to speak on behalf of us from 
���� �6�� ��'���������� ��� ��	� 6���� 6�� ���� ���
��!���$�� ��� ��'����� ��� �����$���� ��� ��� ��������
6���� ��"���� ���� 6���� �������� ������ q����
obvious’ that lives off our own beaten track.

2 (too) Amazing Music 
Ensembles at Bermagui

��'�	��������$���$�����!���'���������'�6����
committee members from Narooma, Bermagui, 
)������� )�	� ���� #��&�� ���� ��$'��� !�������
from Merimbula to Cobargo. They have been 
arranging contemporary music concerts almost 
every year since 2004.

This year Zephyrs has chosen two 
!���$����������� ���'��!��"� ����� $������������
����� ��!���� U� ���� ���������$$	� �'�������
Bermagui Community Hall. 

��� 6�$$� ��� �� ����$$���� �������� ���$������
���� �!�I�����$��E�� "���� �������������� &����
"�������������$���������������������!�����>������
������Q6����$�������$���$������������H��

Bill Risby�U�'�����Q=	���	H�
Alex Stuart�U��������QC����H�
Miroslav Bukovsky� J� ���"'��� ����

}���$�����Q@�������H
Brendan Clarke�J������Q=	���	H
Ben Vanderwal�J����"��QC����H��
Julian Wilson�U�����'�����Q��$������H�

��'�	���'���������C�����=����	�������q���"�
����6���!�������"���������������"�$�����������	�
���������������'$�	�!�������)��6�������"����	�
�����6������6����!��������$�����������������$�
&�����6����E��

I!������������������������6�$$����'��������

6����������!�����������$�����!�6�������6�$$����
�����''�������	� �������� �������������6���� ����
musicians.

#��� �������� 6�$$� ��� ��$�� ��� )��"�����
Community Hall 2pm, the 11th of Novembe,r 
/
������6�$$��������������+��'��������

Zephyrs website (666���'�	��&����
com.auH� ���$����� ��!��"������ ������ ����� �!�

���� "���������� ���� ��������� ���� ��6� ��� ���3�
����'�	�

C��'$�� ����������� ��� ���������� ���� �$���
���� "���� ��!��"������ �	� '������� ��	"����
L��'!����++Z9�77�9�����"��$���"����������[
acr.net.au.

Peter Storey,
Zephyrs Performances

�����'��
���
����
�<�*��������������=��
installation ‘Cosmic Nesting’ at  

Black Wattle Gallery.

Alex Stuart, guitar player from Paris - and son of Roger and Anh-Thu Stuart of Barragga Bay.
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The Lazy Lizard Gallery showcases more local talent
=�'��"���� ��� ���� P��	� P������ ?�$$��	�

saw the work of the Monet Mob in the SIDE 
ROOM. They are a group of local women who 
share a love for watercolours. Once again, the 
������������	���$�����!�����$���$�����������6���
���6������� #��� �'������ ������ 6��� �� �����
success with high praise for the artists by 
����6��������������������������������Y����6���
�!����$$	��'��������������������

In October, the SIDE ROOM will have 
C����E�� $������ ���������� ��� ���6� ��!���� ����
launches them into cyberspace on her new 
website. She will be having an opening night 
���>����	��th�:����������9'"���������	�������
�������������"���$����

:��>����	�9th October at 5pm, the nine 
"�"������!�����P��	�P������6�$$�������)�������
='���$�?�$$��	�����'���������&��������������������
again the invitation is open to all to come along 
������������$������6��3��!��"�����"�"�����

Shirleyanne Myers

Gleanings
Contemporary Australian Porcelain by 

Shannon Garson   
=������� ?������ ���� ����$�'��� ����

unique approach to porcelain, combining 
���!��"�����'�6���������������'���������������
����"���"�3����'�������������//���������������
�� @������$$� >�$$�6���'� ���� �'���� 7� "������
�����$$���� ��� %���'�� ����	���� ���� ���� �!� ����
"������$�����������������'������� 5��6��������
���!�����!�����'���������'�����!��������6���������
&���������!����!����������6�����������������6��������
6��$��'�����������'����������!��"�����6������
�!�������	���'��3�����'����������������������6�����
colour, smoothness of the glaze, all the elements 
���6��������6����������'�������������������$�8

=�������?�����E��$������6��3�������$�����
$������'����������"������ '���� ��� �����$�� !���
���6����������������������������	�����6������

��� ��� !����� ��� ���� "������$����� ���J
systems of the littoral zone.   Details 
�!� �����$������ ���3� '��$�� ���� ������$�
6�$$�"� ������ ���� �����$��� ��� ����
����!�����������������6�������������6$�
����� ���� ���!���� �!� ������ ��$�����$	�
thrown porcelain vessels. The act of 
�����J��"�������$�������������$$�������
��� ���$������ ��� ���� '������� ����� ���
"�3���� ������ 6��3��� � �"������ ����J
footprints, tiny flowers completely 
�����������6����������������"	����������$�
�!�����$������'�������������$$�����������
marks.  A visual language mapping the 
��'�������� �!� ������ ��� ���� $������'���
��������������$��������6������"������$�!������
nature.

#���� ����������� ��� ���� *���3� ?�$$��	� ���

�'���!��"�=�'��"����4����*���"����
��/
��
:'��������"�������>����	���������	�
/�7/�"�
�����7/'"����

+/�#�����U)��"��������#��&���

C������9+�+�/

�

The Monet Mob: (L to R) Gill Morgan, Fran Tarlinton, Michele Quah, Pam Wilson, Heather Per-
cival, Shirleyanne Myers, Jan Ward.

Art in theTriangle

*  All Mechanical Repairs
*  Log Book Servicing
*  Tuning (Petrol, LPG. Diesel)
*  Tyres and Batteries
*  Full 4x4 Servicing
*  Wheel Align and Balance

Pink Slips
and

QBE Greenslips
NOW AVAILABLE

1 Sherwood Road   Bermagui 2546
Ph: (02) 6493 5906
Fax: (02) 6493 5907

email: bermiautos@hotmail.com
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Tribal Interiors    
Handmade treasures from 

around the world.

239 Carp Street Bega
64924694

Open Monday - Friday 9:30 to 5.00
Saturday 9.30 to 12.30

www.tribalinteriors.com.au

Furniture, daybeds, tables, chairs, 
stone sculptures, cushions, clothing, 

jewellery and more

Cobargo Pony Club.
#�����	���������6����������������������	�

��������$	���	���$���������$�������������������
����������������$$�����&�"'������	��������$��E��
��$'�����������������$�������������������}�''	�
���������������

5@��������������$�X8���������	�7�	�����$��
P��	��=�����������$���$��
�$����'$������"��������
����������������"�$$����
'���� �!� &���'���� �E��
����� ������ ���� }�!!	�
pony was wait ing 
patiently near by.

I  r e l uc t an t l y 
� � � � � � � � � � � � � � ��
����� ���� ���� ��� 6��3�
���$����� &�"'���#���E�
��	! � � ��� � ����� ��
I����������=�����������
YY::>�����$�����$	�
���� ������� ���$�����
&�"'��� Y�� �������� ��
���$$	��3���	�&�"'����
��$'�����	�������$�6�������������6��	���&�"'����
����������������	���������#���������	�������6���
��������$������!�$$�6����6��3�������&�"'����
�������������6��������"����!������

�������������3�������	����������������"�
�$$�"�������6��$����6������$$�!�!����������6����
&�"'���#��������	������"����������"��6��$��
she got on with the task of being super woman 
�������������������:`%�

Lisa Harrington, our fearless club captain 
���3�����	����������������������������������

��� 6��� �� $���$	� �'����� ��	�� %���	����
��$����� ���� ��&�	��� ���� ����������#��	� �$$�
&�"'���������!�$$	����� ���$$	������������ ����
�����'�� �!� ������� ���6���� ������ ������ ����

$������������������������������������$�������$������
�������3���$	����������!�$$	����6�$$����'������
6���������!��6�����#��	�6�����$$�6�$$��������$	�
����	�!�������:`%�

Y�����''���!���$�������������	�����������
����������������L������������������=����	�""	�

���$��	� !���� ��''���
off with ice creams 
!��� ���� 3����� QP��	�
$��3��� $�3�� �� �$��3�
���� 6����� "������$�
�!���� ����H��#��� ���	�
����� �$��'���������$	�
��� �� ����$�� ��''$����
�	� ���"�$� ���������
��$���6��������!!�����
��� ���'�� ��"� ��!����
the question was even 
��3����

Then it was off 
to the river for a bit 
�!�!����!���������������
work in the morning. 

���������������!��������!�����"'��	�������"�
6��$��P���������������6�������������������Q�$����
���H�

=R���$���!���$���������������'������'�6���
���� 6����� ���� ��$$��� ��� ���� ������ #��� ���$��
����� ���''��� 6���	���� ������ ��	���� ��� 3��'�
������!������	�����6������$$�������������������
���'����'�������&��������#��	�����������'�����
��6���������������3���������������$��'���!!�����
rocks, sploshing into the river until they were 
�$$�������������

Y����6�����!�$�"�"���������	E$$�����G�
While it’s great to compete, it’s also fantastic 
���&���������!���6����	����!�������

Sarah Lambert

Horse and Trail Club
=�����$� @������� ������ ����#���$� @$���

"�"����������������q=�''���6������������$�>����
=������E������������#������	�
9th August, where 
�����$���'������������R���������'�������������
!��"�����$���$�����$�>����)���������#�����6���
"���� !�����$	��������������"��"������������

���������!�3��6$��������'���������"�����������
���������� ������� ���� ��""���������� ��������
P������������������	��!�����3����������$���������
area was a hot topic of conversation with both 
����'����������������6���������������6'�������
��"���!�6��������������������"��������������
more controversial. Many trails have been lost 
from the system through lack of maintenance, 
��������!�'�������$����������������������������
�������� '������� $�����#��� ������$� ����������
was that there were a number of ways that we 
���$�� ����� ��$'� ���� ��''���� ����� ������ ����
�����6������$������$�'�6�	���!��������������$��
of our various activities with each other. All 
���������6�������	��''�����������!� �����$��E��
��������������6������������������"�����������
�����R��'"��������������	��$$��������������������
!�����6��$��R���3$	����'����������������

HORSE HYPE
Longtime Triangle readers may 

remember this column from 
years gone by. It’s great to have 
horsey news again. There must 
be loads of interesting stories 
to be told, so send them in and 

share them with us.

Trail Riders Paradise
@�����������������#���$���������$��������

A�6����^��$$�6�"���
:�� =����	� 9th�I������� ��������� �������

6�����������������"���!���������������������������$�
��������$������$����'�� �����'���������=�������
���� !��"���� ����$� ���������'������ ���� �'�������
����$	� ��������� ����^	����� ����� ��� C��$� ����
����	E��C�$�"����=������� �$$�6�"����� �����	�
��$"�����'���������'� ����� ���������6���� ����
'��"�����!�����������$������q�������$	�!���������
���6�E�� )���� ������ '����������� ������� ���� ���
���������6������'����������6������$$������������
���6��"��������6�	��'������������$$��� �=�"��
quite steep sections gave the horses something 
�����������������������6��������"���$	��$������
����$����!��������!���������������6�����$�����$	�
�"���������'���$�"�!������Y���$�"�����'������!�
������$$�	�����!�$$�6���������������'�!�����"��
6�	���!����������$�������!!����������������$����
a route that was ’secret Cullen business’. It took 
����'������`�"'$������������������!�$$�6����
��$$���� ���� ����$��� 6�� ��"�� ����� �����E��
'��'���	��������������� ����!�"�$	���"�������
for lunch.  A lovely BBQ, complete with family 
������������''�������6��������������������������$��
#���@�$$��J!��"����������6������������������6��
6������$	���������!����	����������6��3�����������

#��!���������3�������$�$$���G
I!���� $����� 6�� ����$��� �'� ������ ���

��3�� ����!!������� �������� ���������3����� �$����
�$$�6�"����@���3��������������A�6������$$�	����
complete the circuit. Everyone has been raving 
���������������������""����������'�����������

terrain, the views, the company, the fantastic 
6������� �����!� ������������� !������� ���'�����
����$� $�������� ���	� ����3�� ��� �$$� 6��� "����
���������������&�	��$���!�6������E������������
���������$�����6�����6��6��$�������!���$����
access to these stunning areas which make our 
���������"�"����$���

Julie Moore

From left: Greg McLaren, Greg Ruth, Tralee 
Snape, Chris King and Mike Jay (Brogo).

Tiggy on Delilah, Jess on Rex, and Esther on 
Lochie, exhausted after frolicking in the river.

Coming up out of a creek crossing on Paul and 
Jenny’s ride in June. How lucky we are!
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Please send your stories of 
up to 500 words to  
the_triangle2@bigpond.com 
or post to The Triangle, 
PO Box 2008, Central Tilba, 
NSW 2546 by 23 October 
2012.

If you’re a student, please 
include your name, age and 
school.
�������	�
�����
���
�������
no correspondence will be 
entered into, etc.

On this page we encourage 
residents of the Triangle region 
to contribute stories of up to 
500 words. We will print those 
essays that express the most vivid 
environmental images you are able 
to describe. They may be simply a 
picture in words, or aspirations for 
���� ���	
� �������� ���������� ���
your frustrations with the way we 
humans handle ecological matters.   

Submissions from school 
students will be in the running for 
two prizes of $200 (one primary 
age, one high school age) for 
the most poignant essays. A sub-
committee of The Triangle will 
judge the winning essays, which 
will be published in the December 
issue. The criteria for the winning 
essays will not necessarily be their 
literary merit but the ability of the 
essay to best sing to us songs of the 
bush, creeks or beaches. 

 Luis Dorado, CEO, AKT

The Triangle’s Eco Edge Contribution
This is a service provided for the use of the local community by 

AKT International. The authors of this month’s submission choose to 
remain anonymous.

sponsored page

Living Coral

There are tides bringing a white wash warm water. There are 
mammals with propellers in the sea that move about in pods. A manta 
�������	��	�����������
������
��������������
����

People and boats. The mudcrab ravines, groves, a backwash muddy 
situation. They come out to have a beer. Is there doing things there?

Living together – different species.
‘This coral’s mine. That’s yours.’
‘That’s yours.’
‘This crevice is mine.’
The species overlap so they’re constantly bickering. And all is 

colour. They live with colour. Underwater storms, sand and debris. 
�������
�����������
��
�����

Long stretches of country road, savannah with gums. Get lost 
in Bermagui. Feet toughen up real quick. Coral art, whales, marine 
topics covered. Sit on the beach and see these things.

Strong foods and crab racing. 
The romance of sun and sand with 
you. See people enjoying now and 
then in a photograph. Sitting on 
the beach at dusk watching the 
���
���������

Somebody wandering through 
the countryside in a four cylinder. 
Something that gets you from A to 
B. Is there a cigar on board? And we 
have the river and the bandaged 
����
����������������������������
Joanne goes over to other boats 
to do her homework. That was a 
small boat moored just outside 
Bermagui. 

Three friends
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Who does the work

The Editorial Committee
Rosemary Millard (President)
Taina Podlesak (Treasurer)
���������
������ (Secretary)
Louise Brown
Maralyn Callaghan
Sarah Gardiner
Jo Lewis
Nerida Patterson
John Small

����������
Nerida Patterson 6493 7222 (9am-6pm only)

Layout & Design
Cheyne Morris and Jen Severn

�������
Taina Podlesak Phone: 4473 7027
Mail accounts to:
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%'*
�+,/
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Bermagui: Position vacant
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Quaama: Jen Severn - 6493 8515
$��
$�����8
F��
'?���
;
,,>=
>,"/

Printing: Narooma Printing – Narprint

��������
'������
H�I���
H����	
�������

K����������
��
���������
����
��
���������
O��?8
Bermagui: 777 Supermarket, Visitors Centre,
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Motors, Caltex Service Station, 
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Quaama: General Store
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��?_�
'����
Wallaga Lake: Merrimans Land Council, Montreal Store

Deadlines
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`��?	
�"th of each month
Editorial: 12pm, 23rd of each month
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for initial ad layout.

Letters to the editor
Y������
������
��
�
?���
���
`+"
I����b

���
�������
?���
��
�����
��
���
I�����
��
����
����
�������
��
��?�
����
�?����
��
�������
��
��
����X��b

���
��??��������
������
��
O��I�����
��8
The Editors,
The Triangle
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The Triangle is a community newspaper.  Its aim is 
to provide information and news to the people in The 
Triangle area. The committee is made up of volunteers 
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income generated through our advertisers.  This is a tight 
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and has a circulation of 2000.

Gardening Gabble Keith Mundy

AT THE 777 COMPLEX  
BERMAGUI

Best quality market fresh fruit & veg-
etables twice a week.
Bulk oil, local honey and flour available
local eggs and Benny’s quality meats
local fresh produce
Morrison Street gourmet sausages
Berry Sourdough & fresh bread varieties
Wide variety of organic certified and 
gluten free foods.
Discounts on wholesale and bulk orders

OPEN 7AM TO 7PM

7 DAYS A WEEK 

02 6493 4682

Pesty blighters
This month I think it is timely to mention 

���������!����3��������������������������������6��
�����='����� ��� ��� !�$$�}����� ���� ����	������ ���
bursting at the seams.

When caring for your plants it is important 
�������3��!����"����'�����!�	����!�"�$	����������
���"�������"������!�$�����������	���6��$��!���
	����3�����������"�$��

)	��������"�����������������������'������������
"����������� ����
���� ��	� ���� ��"��	�
a situation when 
the problem shows 
����$!�� $�3�� '���� ����
�������� ��� ��������
problem that can 
���������'$�����������
time.

I � � � � ��
���"'$�� �!� ����� ���
the management of 
�������)	������������
��$����$� "������� �!� "������������ '����� $�3��
�'�������������������������'�6���	�"�$��6�����
�$��3�'������������$	��!���������$$	���������������
from your plants. As soon as new foliage 
appears on the roses commence a programme 
of preventative control.  Whether you choose 
to use chemical or natural control is up to you, 
���������"���������	6�	��#���'$����6�$$���6����
	���6����������!�$�}�6����������������������$$	�
throughout the season. Remember though, it is 
����&�����������!!��''$���������̀ ���������$��$	����
a matter of course. Customers of mine tell me 
��������	�!������������������������'�����	���	�����
�����	���������������6������"������������	������
����$��$	��$�3�������������$!�����	�!����������?���
�'����$	����������"���'��	������!�����������	E��
events take place.

Of course chemical application is not the 
only way to keep a plant like roses growing 
6�$$��C$�������R��������������"���"�����������
���"�����$���'�������'�����������������������	��
C$�����'������6�$$� ����'����������������!� ����

'$����6�$$��������������"���"��������������R�������
'������$��$	��������"�����	����'�������!����$�
activity.

Watering of plants is another way of 
3��'��������������3�����$�������	�6�$$��C$�����
����������$$�6��������	���������"�������6����
6��������� 6�$$� ��� ��������� ���� 6��3�����
�$$�6����'���������������������������!�����$���
I�6�����!�����������������������������!���������

a plant that shows 
s i g n s  o f  w i l t 
��� $� � �� � � $ ���
suffer ing from 
over watering or 
��������������������
important to know 
	���� ���$�� ���� ����
abilities.

>��� � $ ������
as we all know is 
most probably the 
most important 

!��������������'$�������6����I�'$������!!������
�����������������	�6�$$����6��3����������������
�$$�6�� '���� ���� ��������� ��� ���� ���� *��������
�$��� ��� �����"�$	� �"'������� !��� !$�6���
���� ����� ����$�'"����� �!� 	��� ���� ������� ��
'���$�"�'������$��$	�6����!����������������������
����$�'"�����!�����!����������������$�3�$	��������
'������$�������������������������������'$����

Take a leaf or piece of fruit to your nursery 
'������!�����"���������������6�������"�������

���������"�����������	�������$��6�$$�����
���$	������	������""����������$����������'�
�������6����

>���$$	����"����''����!�����!�6�$���$�����
����#�$����������6��������������������'�����"�
�������������!�����!�	�!��"���������������@������$	�
���� ����'� ���� ��''$	���� ��"�� "���� ���'�� ���
������������'�������������	��������$������������
this program all their support.

@�������C��$�'����?�������$���)V�)� ���
Tilba or pick up your own at your local nursery.    
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Book Review Heather O’Connor

at your Club

Call our free Courtesy Bus for pick up 0427 233 639

What’s On
MONDAY
Bingo- 11am includes lunch!
Indoor Bowls- from 6.30pm
TUESDAY
Ladies Darts- form 7.30pm
WEDNESDAY
Cash Countdown- from 5.30pm win 
$300 in cash and restaurant vouchers
�������	
���
�	��	����	����	���
Meat,fruit & Seafood Trays to be won
Pool Comp- 7.30pm
Trivia- 8pm $2 entry. All welcome.
FRIDAY
�������	
���
�	��	����	����	���
Come try your luck - Meat, Fruit & 
Veg Trays on offer.
Pool Comp- 7.30pm
Live entertainment from 8pm 
SATURDAY
Pool Comp- 7.30pm
Live Entertainment from 8pm
ALL WEEKEND- Watch Sport on 
our Big Screen!

What’s On in October?������	�
��	������	����	����	
���	������Saturday 6th- Live Band- Vanessa Lea & The Muster Train������	��
��	������	����	����	
���	Darryl LambSaturday 13th- no entertainment
������	��
��	������	����	����	
���	�����	and Annie Saturday 20th- DJ Darryl Towney
Sunday 21st- OPEN DAY- Car Boot 

Sale in the carpark from 8am, Come 
try all sports free from 11am-2pm 
�������	
���	�������	��	����	�	

entertainment from 1pm. Draw starts 
at 3pm. Over $1,000 in prizes. 

������	��
��	������	����	����	
���	Billy MalcolmnSaturday 27th- Live Band- Doghouse
*All entertainment starts at 8pm*

Tel 02 64934 340

Peter Temple, Bad Debts
The Text Publishing Company, 
$22.99

I know there are heaps of people who 
���E����������"������$��U���6��������'���$$�������
����	�����������!�	��E����������������	������$��
borrow this from the library before you start 
�����$$	� �'�������"���	�� ����"��������� ����
best of crime novels a real switch-off.

C����� #�"'$�� ��� �"������ ���� $�������
I�����$�������������!����"�����������������������
6���������������6������!�	��E����$����	����3����
	��E���'�����$	��������"���!��������������3���
the best of which I think is Truth. Bad Debts 
������ ����������� ��� ��� ���3� ������� �� � }�6���
����������6���$���������6��3�������$����������
��!��$���$�6	�����������'���������������������#����
��������������'�����'�����6�������6���$�6	���
��������"���$���"���̀ ���	���L�$$�'��������$	�
��$������!��"�&��$��6���$���������'������'�����

"��������!��������������!��������������'�������
C$������6�������$���������������������������������
���� ����� �'� ��� �$$� ������ �!� �����$�� ����$�����
���J��"�� ���� ��	��� �����'�� '�$���������� ���� ��
very smart woman who may become his love 
������������!����������$��QXH�

�!�	�������������$����������$������������
'������$��$	��!�	���������5!���	�������8��	��E$$�
love how Temple weaves in the passions of 
�����J���	�>�����	�!�����6��$��!��������"��������
���$$������� 	��� ��� ����������� �� ���J'$���
����$������������������������"'$���������������
schemes. As ever, Melbourne’s notorious 
6�������'����������������!�"�$�������3���'�!���
��	����6������������$������������������6������

The thing I like about crime novels is 
���������������!����"���"'$���$	����6�	��������
�������� �'����6�����	������E������� ��� ����3�
���������������$����!�����6��$�����6���������	�
the plots, you can be almost certain that the 
�������6�$$���������������������������	��
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ACCOUNTANTS & 
REGISTERED TAX AGENTS

UPSTAIRS
28 LAMONT STREET

BERMAGUI

PH: 6493 3900
FAX: 6493 3911

�� Tax Returns
�� Business Advice
�� Individuals, Companies, 

Trusts Superannuation Funds

admin@gilchristtax.com.au
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FOR SALE
����!"#	$�!�����	%�$�	�"���!����
	��
���	������	�����������������������	�����
��	�����	���������)*+-./��!01%$2�32"��4��������
��������������������������������

����������
�����	���������)*-./��54�6'7$012�"7%�32"��
8����������������������������	���������)*9.�../��
9�:�$�;1"4<�!01=!��7��������!>!�������������
�������
��	������3���������	�������
������������
����
���������)*+.���	�/��������
��	����������
?�������'�����'�������.@9A�B.+�C9.�

BAR FRIDGE �*-.��!�������D���������	����������
'�����6������#�����@@EC�EE.+�

YAMAHA ELECTRONIC ORGAN ��2�	�����
	����������F���
��������
���	�������������

���
���
�������
�	��*-.�����������B@AC�G@@B

UPRIGHT OUTDOOR GAS HEATER plus 
�����*@-�..��B@AC�ECE.�������5�������3��#


WORK WANTED
GARDENER/COMPUTER TECH ������������
gardening, weeding, clearing, tidying jobs, plus 
����
�������������'F�����
���������
�����������
�������������������
��4������	�
����������F��
"�������.@+A�+A-�A@.�

3�������


3/2 Wallaga St, Bermagui
0488 950 165
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ARCHITECTURAL
and LANDSCAPE
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SARAH GARDINER
6493 7316

Soft Footprint Recipes Dawn Hollins

���$����"����E����$�"����"��������������
�����������6��������������=�!�J>���'�����P�����
!���(7I�"�"�������E��$�3����������	�����$�����!�
����6����������	��!� $���$������������$��������
that were brought to this feast: Thai pumpkin 
��������������'�����$���J��	$�������������'�������
�$���� ������� !�������� 6���� =6���� ������ ����
fetta, Spanish omelette with potato, roast 
����3��� 6���� $�"��� ���� ��	"��� ������ ���!��
�� R������ ���� �� ��$��$�6� J� ����� !�$$� �!� ��"��
grown vegetables, cheese, chilli lime pickle, 
��������J��	$�� ��������� ��$��� ������ ��"��
'��������� ���������� ��""��� 6���� ������� ����
	������$�����������"�J"����6�����

#��� ��������� !��� ���� ��������� ��$��� ���
"�����	�6���3��������������/�"$�$�"���&�����
6����
��"$��!���������������$������$�QI�����$����
�������$$	����������R��$��	�������"'�������������
�������������$	�$���$���	�����������!�$��$������$�
!��"�A�6��������$��$�������$���������'���������
#�����$�H��I�����$������'�''�������'���������
�$����� ���������� �������� ���������� ������ ����
6�$������ ���''��� "����� ���������� ��� '���$�	�
�����'��������������

>��� ���� !����� ��"�� ����� �E��� "����
Y�������������� =����� ���� �"� �"����� ��� ����
����$��� �� ����$	� ����� ���� ������� ���!!� ���� ��
����$��$������!���	������*�6���������������"����
��'������'������������������!�������$"��������	�
��	G� �� �������� 6���� ����E�� "�$�� ����	� "����
��������������������'����$$��!�������$���������$���
of brown vinegar, 1 whole bulb of garlic, 1 tsp 
��$���
� ��'��$$�'�������$!��� ��'�������!��������
���"��� ���� ������� �$����� ���� �� R������� ��'�
��������$��3�'�''�������'�������$���
���++/��
���� �!� '$�"� &�"� Q�� ����� "	� �6�� &�"�� ����
������	�H�����+�!�����������	�����$$����Q"����
�!�	���$�3��������H��

C$�����$$������������������$����������'���
��������������������$��=�""���!������������I$$�6�
������$����������������������������������)���$��
������&�	��

>����� ���� ��� ��'������� ��� ���� "�"����
����E"����$��������!���������'����������������
��$"���� '$��� ����� ���� �������� =�"'$�� ����
��$������G�

Salmon Crunch Pie

@������
���������$!���'��'$����}�����
�����
����$!���'����������������������$!�����'��������
��� "���������� =�$�� ���� '�'��3�� ��� ������� ����
������������6����������!����'������������������

���'�!�����''��������'������������'��������

>�$$�����7�������
�$�������������������$"����
1 cup sour cream or yoghurt, 2 tablespn. 
"�	��������� 
� �"�$$� ������� � ���'��#�������
�����'������!���	��������$!�����'���������������
Q�'�����$H��

@�"����� ��� �� !���� '��������� ���� '����
�����'����������='���3$�������������������"���
������3�������"��������������''�����7��"����
=�����6��"������$���>�������6�$$�

��''	����3���������������G
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ANIMAL WELFARE LEAGUE
8���!�����F��
��3���	��6������
�����9.+9����F���

3���������C���5��
�������������H���������
���7	������
����"�	�����������	�����������B@AC�@AG@

ANGLICAN PARISH OF 
COBARGO AND BERMAGUI

?������I�!��!�������
�J�C���!�������E����&���
F����������+
�������
������������������+.����
6�������!����	���F�������J�F���
��F���	��J�8����

+.����&���F����������!�����
��G����&���
F���������3��������J���!����
�J�5���
��+.����
&���F����������!����+.����&���F��������� 

2�K�����
(��'���B@AC�@@+B�

BERMAGUI BRATS 
4�����F������7L�����4�	����F����+
��!���������

��	���������4����M�+9�C.��������4�	����M�+�..����
8�������"����
�	�����������B@AC�C..-

BERMAGUI KNOW YOUR BIBLE 
�����I������������������
�3����
�����������

����
��������;�����F���	�����
��!����������A�@-���
������5��
�����������
���	�����'��6�����!�����

B@AC�C.-E����$���%�������B@AC�@AB.

BERMAGUI BADMINTON CLUB 
3��������!����
�!��������!�	���3���������I�
5��
���
�9����@����!�����
�+.������+9������

F����	��&����������B@AC�BC+.��
F�����������3���������J������
���
�E������A��

BERMAGUI BAPTIST CHURCH 
��
��!�������3���������

8�����!����	��++�..����������	����

BERMAGUI COUNTRY CLUB
ARTS SOCIETY

6�������������
(�'��	��������N�5��
����6������
(�
�����1�������#>?������N�5���
������$����������>
��
��	
��8������N�'���������
��	
(�O�
����
���������

������
���	����'���B@AC�@C@.

BERMAGUI  SES  UNIT
+B�<�����!������3���������6������
�������

5��
����B����'����B@AC�@+AA

THE BERMAGUI MARKET
$�
��!��������������������F������������������
3��������4���F��

��%����!�����
��B@AC�B-G+

BERMAGUI & DISTRICT LIONS CLUB
1���
�����������
��5��
��������
�������
��������
4���6��������B@AC�-.BG��6����+
��5���
����	��������
���3��������F�������F���P�C���5���
�����F�������

&�������E�..�������E�C.��

BERMAGUI  INDOOR BOWLS CLUB 
6���
�����
�	������
������������������������

3��������F�������F����6�����
�B(C.����$����
�
���������F����	��1���������B@AC�@CB@

BERMAGUI GARDEN GROUP
+
��5��
����6�������������6�����+.�..�������� 

+9�������O����
��������8��������������
&�������!��������B@AC�-C.G

BERMAGUI CROQUET CLUB
3��������F�������F����F��K����F�������2�����

5���
����9�..J@�..�����1��������
�����
�
��	�����������������������������
�����
�

����������K�������������������"�������5����F������
B@AC�CG..�

BERMAGUI DUNE CARE
6���
��������������!�������������������	��������

F����	�(�������������	���M
#���
��	�����

BERMAGUI TINY TEDDIES PLAYGROUP
8�����
�+.��I+9����������F���&���F�������
!�����������	�����3����
����@��
��%���	����

����������'��$�D�&�������.@+A�9@A�9-.�

BERMAGUI HISTORICAL SOCIETY AND 
HERITAGE MUSEUM

6�������8��
�������
�������6������9�..������
6�
�������F���������F�������3�����!�������

4�
���	���
�P������
���	�����'��2����
6�
���
����B@AC�@+.G����"���
��6	%�
����B@AC�

@-CG�

BERMAGUI U3A
);�����
�����������5��������/

$�������$��������7�����������

8���������
�����	���
�
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COBARGO GARDENING & FRIENDSHIP CLUB
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COBARGO SHOW MEETING
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COBARGO PRESCHOOL PLAYGROUP
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COBARGO SCHOOL OF ARTS 
HALL COMMITTEE
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1ST COBARGO SCOUT GROUP 
JOEYS/CUBS/SCOUTS 
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COBARGO TOURIST & BUSINESS ASSN
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COBARGO CWA
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COBARGO & DISTRICT RED CROSS
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OVER 50’S FUN & FITNESS
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THE YUIN FOLK CLUB
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MOBILE TOY LIBRARY 
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SCOTTISH COUNTRY DANCING 
6���+�C.�I�C�C.����5���
��E�C.�I�A�C.��(�F�������

!	����������
�!������4�����
0����������������(�B@AC�B-CG�	��������M�����

	���

TILBA VALLEY WINES BRIDGE CLUB
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QUAAMA / COBARGO QUILTERS
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QUAAMA INDEPENDENT RIDERS ASSOC.
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MT DROMEDARY UNITING CHURCH
3�������(�!�����
�A����������;�����F���	�����
��

!���3���������F������(�+
������C���!�����
����++��N�
9�������@������E����F�������3��������4��

F���	��
��
�����1�����������3����

MYSTERY BAY COAST CARE
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LIFE DRAWING SESSIONS
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DIGNAMS CREEK COMMUNITY GROUP
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OPEN SANCTUARY@TILBA
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NAROOMA & DISTRICTS CAMERA CLUB
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HEART TO HEART
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NAROOMA BLUE WATER DRAGONS
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WALLAGA LAKE/BERMAGUI MEN’S SHED
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TILBA MARKET
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Community Notices are  
advertised in The Triangle 
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charge.  

If details of your group 
change, please advise us at
the_triangle2@bigpond.com
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For the Fridge Door
OCTOBER Event WHERE WHEN

Fri 5 Karaoke Bermagui Country Club 8pm

Fri 5 ���������	�
�����
������
�������������������
� Tilba Hall 7pm

Sat 6 ���������	�
�����
������
�������������������
� Quaama Hall 7pm

Vanessa Lea and the Muster Train Bermagui Country Club 8pm

Heritage day �����
�����������

Tues 9 �!�"�#�������$����!�%
��&����'�������
�������(����� !�%
�������������"���$
�� 5.45 to 8pm

Fri 12 DJ darryl lamb Bermagui Country Club 8pm

)�����(���&������*��� Murrah Hall

Sat 13 Tilba spring bush dance Central Tilba

Blessing of the Fire Fleets +(
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��!�(�� 10am

Quaama Cobargo Quilters 
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Fri 19 	�
��
���"���� Bermagui Country Club 8pm

Sat 20 Quaama Spring Fair Quaama Hall >
����=,�

-?�-
/�������/ Bermagui Country Club 8pm

)�����(���&�?����"������ Murrah Hall

Tues 23 :���!����
���:���,�
�������
� !�%
���!*"����� 10am and 2pm

Fri 26 Billy malcolm Bermagui Country Club 8pm

Sat 27 )����%
����-���$�(��� Bermagui Country Club 8pm

Sun 28   @���/�@
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������������� Dromedary Hotel Tilba
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12.30pm

REGULARS

Mondays Quaama/Cobargo Quilters !*"�!���
���!�%
�� ;<
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Bingo Bermagui Country Club 11am

First Tues of the 
month

Bermagui garden group ���(����
/�,�����$�
���
6493 5308
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*������
/� Scrabble *������(�%���	�����!�%
�� 10am

!
�����(�������
�R���,�������,�����
������ Bermagui Country Club from 5.15pm

U������� Cobargo Hotel ��������

)
���*����������
month

Bermagui historical society meeting Bermagui Museum in Community Centre 2pm

W��/��������
Thursday

����������������A(�%���
���XY��(��� Cobargo Hotel from 11am

Fridays Storytime for preschoolers *������(�%���	�����!�%
�� 11am

��
��
�R�� Cobargo Hotel from 5pm

:
�R���,�������,�#������
������ Bermagui Country Club from 6pm

Family day care train play group W�������
���!
�Z�!�%
�� mornings
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/����� ������$����!�%
�� from 5pm

Tiny teddies play group !*"�$
���	��
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Saturdays �(�����,��� Cobargo Hotel from 5pm

)����%
�����-? Bermagui Country Club 8pm

Under 16s art classes W�������
���!
�Z�!�%
�� 10 -11am

)
���
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���� main street Cobargo >
����;,�

ART

thru Oct ���������
����^��%����� main street Cobargo

Fri 5 W�������(�����(��#�����(����� ����������"���$
���!�%
�� _,����>,�

�
�������,����������� Lazy Lizard Gallery 6pm

Fri 26 )
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���/� Spiral Gallery Bega
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Old Tanja Church
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�(��A���;; Zephyrs music ensemble concert Bermagui Community Hall 2pm


