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BRIEFLY
Pride Awards 
this Thursday  

The public is reminded the 
Pride of Te Awamutu Awards 
ceremony, including new Walk 
of Fame inductees, takes place 
this Thursday night at the Te 
Awamutu Golf Club.

The awards recognise out-
standing achievement by our 
people.

Doors open at 7pm and 
the awards get underway at 
7.30pm. Entry is free.

Option takers
One month into the 2006 

Maori Electoral Option and 
a total of 12,560 Maori have 
changed the type of electoral 
roll they are on, with a further 
1,839 Maori enrolling for the 
first time.

“Awareness of the Maori 
Electoral Option is running 
high. Thousands of Maori have 
already made their choice 
between the General roll or the 
Maori roll and subsequently 
changed electoral roll type in 
the first month of the cam-
paign,” says Murray Wicks, na-
tional manager of the Electoral 
Enrolment Centre.

The 2006 Maori Electoral 
Option started with the posting 
of 380,000 personalised Option 
packs on April 3 and finishes 
on August 2.

Service goal
Te Awamutu i-SITE Informa-

tion Centre says communica-
tion problems  over ticketing 
arrangements have been 
resolved.

The Information Centre and 
Netball Waikato have offered an 
apology to the public regarding 
confusion over ticket sales for 
the recent Magic-Sting clash at 
Mystery Creek. 

The centre received incorrect 
details from TicketDirect 
Agency.

Thanks Mum! 
 Today’s edition includes six 

pages for Mother’s Day (pag-
es11-13 and 16-18).

Included on the pages are   
entries in our Mother’s Day 
competition, with the winning 
letter from Angela Elvin on 
page 11.

Thankyou to everyone who 
took the time to enter - there 
were some lovely sentiments 
expressed.

Lack of care leaves sour taste
By Grant Johnston

Ardell Mulholland featured in the Courier during Multiple 
Sclerosis Awareness Week several years ago, over her battle 
to ensure that this medical condition limited her as little as 
possible.

Recent events have placed a huge strain on her family - 
something she’s devastated by and angry about.

Ardell suffered a serious stroke on February 17. Her 
daughter Claire found her where she had collapsed on the 
floor at home and called the ambulance. Ardell was taken to 
the high dependency ward at Waikato Hospital.

Another stroke the following morning saw her paralysed 
down her right side and unable to speak.

As her condition improved she spent time in other wards 
at the hospital and after a successful overnight trial run was 
discharged earlier than expected on Good Friday (April 14).

Ardell was delighted to be out of hospital and back in her 
idyllic rural environment on Frontier Road. But sadly she 
had been allocated no caregiver and the need to provide 
round the clock care has placed a huge strain on her family.

“It’s something I would hate anyone else to have to go 
through,” says Ardell (she is typically making great strides 
towards regaining the level of speech she had before the 
strokes).

Her husband Brett took two weeks sick leave from Stewart 
and Cavalier to look after his wife, with help from other fam-
ily members.

Ardell’s parents, Dick and Gaynor Kerridge, say they sim-
ply cannot believe the lack on any caregiving arrangements 
by Health Waikato.

“We’ve helped out as best we can, but the real load’s fallen 
onto Brett. He was the one that was here 24 hours a day (in-
cluding building ramps to provide access between the house 
and outdoors),” Mrs Kerridge says.

“The care that Ardell received in hospital couldn’t be fault-
ed, but to send her home with no help was incredible.”

An arrangement sorted out by Ardell’s husband and friends 
means almost 48 hours daytime caregiving is now provided, 
although only 10 hours is paid by the health agency.   

Ardell says the most devastating thing was feeling that 
she was a 24-hour burden to her partner - no matter how 
willing he was to take the strain.

“I find it hard to express how that made me feel.”
If Brett had thrown in the towel she would have been back 

in hospital - an unfortunate situation for the health funders 
as well as the family.    

And while the family acknowledge that caregivers are 
hard to come by, which may have contributed to the situa-
tion, they believe it is too important an issue for the health 
agencies to just leave families to cope on their own.

ARDELL MULHOLLAND enjoys the company of Lilly and her home
environment.            129061AD

What are your experiences with health care in the Waikato 
- good or bad?
Please contact the Te Awamutu Courier in writing by 
email (grant.johnston@teawamutucourier.co.nz) or mail 
(The Editor, Te Awamutu Courier, PO Box 1, Te Awamutu).
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Development contributions hot potato
The level of Development Contributions 

proposed by Waipa District Council could 
stifle, if not suffocate, growth in some parts of 
the district including Te Awamutu.

That was the view expressed by some sub-
mittors heard at yesterday’s policy committee 
meeting.

One of the functions of the meeting was 
considering submissions on Council’s 10-year 
plan.

There were 85 submissions on the draft 

2006-16 Long-Term Council Community 
Plan, many of them on the proposed Develop-
ment Contributions Policy, which would see 
the growth related costs borne by subdivi-
dors.

Some submittors claimed fees of $20,000 
plus would drive away development in areas 
of the district like Kihikihi and Te Awamutu, 
where the value of new sections is lower than 
comparable sections in Cambridge and rural 
locations (where proposed fees are similar).

A number of perceived inequities and 
anomalies were identified by submittors, 
including why new developments should 
fund historically caused costs and the fact 
other district councils do not charge 100% of 
estimated infrastructure upgrades to devel-
opments. 

With 39 submittors wanting to be heard 
in support of their submissions (on a range 
of issues), the meeting was likely to extend 
into today.
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CRIMELINE
Te Awamutu Police 872 0100

EMERGENCY 111
Te Awamutu Police have dealt with the follow-

ing matters since last week:
Monday, May 1:
Man reports fraudulent use of his bank account. 

Large amount of money withdrawn illegally.
Intentional damage to car parked in Fairview 

Motors yard reported.
Burglary of Miharo Nurseries reported. Dam-

age done and a chicken was slaughtered. Of-
fenders disturbed and decamp towards Dibbles 
transport. Offenders described as male Maori 
aged between 18 and 22, all about 1.8m tall, with 
short dark hair. One wearing light blue T-shirt, 
one dark blue T-shirt and one no shirt, but carry-
ing a green piece of clothing.

Tuesday, May 2:
Burglary of Pirongia Golf Club reported. Tools 

stolen from shed.
Theft of pots and plants from Bank Street prop-

erty reported.
Wednesday, May 3:
Attempted theft of a motorbike from Waipapa 

Road property reported.
Thursday, May 4:
Woman complains of being assaulted on Pic-

quet Hill Road. Victim walking and approached 
by a male who touched her on the bottom.

Man complains of being assaulted.
Friday, May 5:
Youth reported for demanding to steal from 

Rogers Place dairy.
Saturday, May 6:
Burglaries: Otawhao Marae. Bags stolen while 

people sleeping. Contained clothing, wallet, 
cellphone, car keys, portable DVD player, DVDs. 
Keys used to steal car from carpark. Car located 
on Ohaupo Road and some stolen items recov-
ered. Price Crescent residence. Stereo stolen.

Thefts from cars: Stereo, CDs and cash from 
Mahoe Street. Garage door opener and digital 
camera from Teasdale Street. Food, cellphone and 
keys from Woolworths carpark. Cellphone from 
Ace Lawnmowers enclosure. Both phones located 
in Mitre 10 carpark.

Theft of 1991 VN Holden Commodore (RF 
1030) from Town & Country Motors reported.

Sunday, May 7:
Man arrested for receiving stolen property, dis-

orderly behaviour and resisting police.
Theft of petrol from Super Service Station 

reported. Subaru Legacy (BUW 790) driven off 
before fuel paid for. Plates reported stolen from 
another similar car in Auckland last month and 
several thefts of petrol reported in the interim.
Victim Support is available in Te Awamutu 

through Te Awamutu Police.

Clearly the debate regarding 
trucks in Alexandra Street contin-
ues without resolution.  

Regarding recent letters to 
the editor on this matter I wish 
to clarify the Chamber of Com-
merce’s position. The Chamber is 
of course keen to promote all types 
of business and industry within Te 
Awamutu, which ultimately ben-
efits the entire community.  

The issue we have with trucks 
through the main street relates to 
safety (Te Awamutu main street 
has a higher number of accidents 
than the national average) and 
promoting a healthy, attractive 
central shopping area and environ-
ment for all of us to enjoy.  

The Chamber has been party to 
discussion over the past months 

endeavouring to identify a number 
of alternatives and low cost com-
promises in an attempt to find a 
solution to this problem.

Can I encourage people to ex-
press their views while refraining 
from personal and patronising put- 
downs about individuals.  

The Chamber and its members 
wish to publicly acknowledge the 
work that our CEO Michael Cox 
undertakes for local business and 
the community, much of which oc-
curs on a voluntary basis.  

His role is to raise these types of 
issues for public consideration and 
debate and we believe he does that 
very effectively.

CHRIS SMITH 
President, Te Awamutu 

Chamber of Commerce

Good at role

Waikato Triumph Car Club 
enjoyed a successful Classic Car 
Show in Te Awamutu recently, 
which raised valuable funds for 
WestpacTrust Air Ambulance.

We were indebted to local busi-
nesses Viands Bakery, Farm-
lands and Magills, along with Te 
Awamutu Courier (for publish-

ing articles before and after the 
event).

We also appreciated the sup-
port of the drivers, owners and 
businesses that kindly loaned and 
displayed trucks, truck and trailer 
and new cars.

ROGER HERBERT
Waikato Triumph Car Club

Appreciated car show support

YOUR LETTERS

With reference to the letter from 
Mike Karl. It was me you saw at 
the Anzac service.

Two years ago I was hit by a car. 
The man driving admitted in court 
he was not looking where he was 
going. I only got a broken verte-
brae and pelvis and arm.

It is getting better, but I was told 
I had to get to the gym as often 
as possible - hence being there on 
the day because of the kindness 

of neighbours (thanks Mary and 
Sonia).

Mr Karl thinks I was disrespect-
ful. Maybe so, but I sang every 
hymn etc and listened to the cer-
emony.

As he seemed to know exactly 
what I was doing and what ap-
paratus I was using, I hoped he 
didn’t miss what was a very nice 
ceremony.

BECKI CASE

Anzac Day gym user responds
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Heartbreaker for Waikato Pistons
By Dean Taylor

Waikato Pistons came 
from behind three times 
to force extra time at the 
Te Awamutu Events Cen-
tre on Friday night, but to 
no avail.

The St Laurence Wel-
lington Saints finally 
took out the match 106-
103, a heartbreaking 
result, especially as 
Waikato second-half star 
Ben Hill had the chance 
to snatch a win in the last 
10 seconds of the third 
overtime.

Waikato were forced to 
foul after failing to claim 
the offensive rebound, 
and the resulting shots 
sealed the Wellington 
victory.

The Pistons, like the 
Te Awamutu crowd, were 
slow to warm up in the 
first quarter, and trailed 
21-17.

A second quarter rally 
saw the Pistons score 
22, a game high, for the 
first come-back to a tied 
position.

After the break they 
were again slow out of 
the blocks, but picked up 
the scoring to get within 
three by the end of the 
quarter. They continued 
the momentum to force 
the first extra time with 
scores locked at 75 all 

after regular play.
In the first and second 

extra times Waikato came 
from behind to force the 
extra play, but the wheels 
finally fell off towards the 
end of the third OT when 
the home-side started 
well, but struggled to find 
the basket towards the 
end of play.

Forward Ben Hill again 
showed his class, taking 
control of the game to be 
second top scorer of all 
players.

He equal topped the 
three pointers, with 3 
successes, and added an-
other 25 points for a total 
of 28, plus 11 rebounds. 
In was unfortunate it 
was his possible winner 
that missed after such 
another impressive per-
formance.

Import Vidal Massiah 
is showing his value, with 
21 points and nine re-
bounds.

Nick Hovarth (Welling-
ton) topped all scoring 
with 34, to go with nine 
rebounds, while team-
mate Terrence Lewis 
owned the boards with 14 
rebounds to go with his 
15 points.

Waikato, with a 2-6 
record, desperately need 
a win when they host the 
Hawkes next Friday.
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Camellia
Resthome

Are you looking for a Rest home where the 
residents are treated with dignity and respect?
If so, come and see us at Camellia Resthome.

019TC039-06

Our team are committed to the delivery of quality care that
maintains the residents independence, celebrates their 
spiritual and cultural differences and reflects individual 
preferences and lifestyles. The environment is top class.

For further information phone:
Heather or Gay (07) 871 5505
Between 9.00am and 3.00pm

We have a vacancy available now

Vipan Garg owner of 
the North Islands’ first 
Fresh Choice supermar-
ket is well known to his 
local customers and al-
ready established within 
his local community. 

He purchased the 
franchise for his Te 
Awamutu supermarket 
almost three years ago 
from the Woolworths 
Group and has been 
trading as 3 Guys.

Mr Garg says while 
some may feel that it is 
a shame to see 3 Guys 
disappear, he and his 
team are excited about 
the new opportunity 
they offer customers.

Fresh Choice is part of 
Progressive Enterprises, 
Australasia’s largest 
supermarket group and 
Mr Garg now has the 
benefit of greater buying 
power within the group, 
which in turn means 
that he can pass savings 
on to his customers. 

“This can only ben-
efit customers with the 
Fresh Choice Low Prices 
and Great Range  con-
cept which the store is 
now part of.”

Mr Garg and his team 
feel that this is a really 
positive change and says 
customers are assured 
that they can only gain 
by this development. 

The store trading 
hours will remain 7am 
to 11pm seven days a 
week, Lotto is still avail-
able, Signature Range 
products and other spe-
cial deals will always be 
available. 

To celebrate this ex-
citing event the store 
will have great specials 
available and for the 
first week of trading 
they are holding a daily 
prize draw.

To qualify for entry 
to the draw customers 
need only spend $20.00 
or more and they could 
win $500 of grocery 
vouchers.

NO EASY SHOTS: Waikato Pistons shooters (from left) Ben Hill, Vidal Massiah and Luke Martin find their way to the basket 
on Friday night with plenty of attention from Wellington defenders.                                                                   129063A/B/CD                       

Out with old, in with new Respite for firefighters, police busy
Te Awamutu Volunteer firefighters 

have enjoyed a welcome break over 
the past couple of weeks, with unusu-
ally low callouts.

The service was called to a fire in 
a building at Waikeria Prison last 
Tuesday, the only call for the week. 
It was the second week in succession 
with just one emergency response.

Police have not been so lucky, with a 
spate of burglaries, thefts and thefts 
from cars over the weekend.

Police remind the public to be vigi-
lant about the security of property, 
locking doors of buildings and vehi-
cles and not leaving valuables where 
they are conspicuous. Suspicious 
activity should be reported.
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A team of volunteers from Te 
Awamutu is presenting heifers 
to needy families in Uganda, 
following on from the work done 
over the past two years.

Ross and Carol Turner, Ian 
and Paulene Stratford and Sha-
ron Powell from Te Awamutu 
Baptist Church, left last month 
for three months in Uganda, all  
contributing in the best ways 
they can to the African com-
munities.

Prior to their departure 
money was raised by the Te 
Awamutu Baptist, Presbyte-
rian and Anglican Churches, as 
well as Kawhia Church, Africa 
Inland Mission and individuals 
for the purchase of 14 heifers, 
six goats, four tredle sewing 
machines and one water tank, 
as well as materials for two 
ceilings at the Uganda Bible 
Institute.

“It wasn’t long before some 
good friesian heifers were 
sourced,’ reports Carol Turner.

“They were bred up from the 
native Ankole cattle and the 
average price paid for them was 
$625 (NZ).

“The goats are boar cross 
breed and worth $41 each. 
These give more milk than the 
local goats seen everywhere.”

Training by the group and lo-
cal experts on feeding and car-
ing for the heifers was done in 
three villages. They are taught 
how to construct a pen with a 
crush, feed bay and exercise 
area. 

All the food and water is 
brought to the heifer, because 
most of the people have very 
little land, although they need 
enough to grow the food. The 
feed includes banana skins, 
elephant grass, tree and na-

tive grass legumes, kikuya and 
cough.

“Families who received heifers 
back in 2004 were all visited, 
and we were very pleased with 
the cows’ condition, and also 
the improvement in the owners’ 
health and appearance.”

“One cow can make a big dif-
ference in their lives when they 
sell surplus milk to pay school 
fees.

“The giving goes on in the vil-
lage when the first born heifer 
calf is passed on to another 
needy family. So the 21 heif-
ers donated over the last three 
years have made a wonderful 
difference to many, thankyou Te 
Awamutu.”

Mr Stratford has been busy 
helping construct two ceilings 
at the Ugandan Bible Institute 
and enjoys working with the 
locals.

Ms Powell has learnt new 
skills in nursing while helping 
in a children’s rehabilitation 
centre. The children suffer from 
osteomyelitis, club feet, cleft 
pallat, severe burns, spina bi-
fida and cerebal palsy.

 Their wounds are bandaged 
and their legs straightened and 
plastered.

Mrs Turner and Mrs Strat-
ford work in a Vocational Train-
ing School, teaching crafts and 
sewing. They have also met 
with women’s groups out in 
the villages teaching crafts and 
speaking on family life.

“We have all enjoyed wonder-
ful worship services in many 
churches. Eighty five percent of 
Ugandans profess to be Chris-
tian, so with a population of 28 
million, you can imagine how 
the churches are packed,” Mrs 
Turner says.

African assistance 
project growing

MEMBERS of Te Awamutu Baptist Church group, from left: 
Sharon Powell, Carol Turner and Paulene Stratford with Ruhoro 
Vocational School headmaster, Amon and family, admiring 
Friesian ‘milk machine’, ‘Lois’ (named after Mr Turner’s mother). 
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Bound to grow 
from course

Local student Nicole 
Lambert spoke to Te 
Awamutu Grey Power 
members recently about 
the trip they supported 
for her to Outward 
Bound School in the 
Marlborough Sounds

She said the aim of 
the Outward Bound 
School is to overcome  
physical and personal 
challenges with the aim 
of getting to know one’s 
capabilities better.

Nicole felt that the 
most telling experi-
ence was spending two 
nights alone in the bush 
with only minimum 
shelter and food. 

She was very strong 
in her belief that the 
whole experience, al-
though challenging, was 
of enormous benefit.
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Rural bachelors aim to cut it

Single rural blokes from around 
the country have their last chance 
to enter the Fieldays Rural Bach-
elor of the Year competition 2006.

Applications close this Friday 
(May 12), with regional semi-fi-
nals taking place over the follow-
ing two weeks. 

Organisers are hoping that the 
introduction of regional finals this 
year will encourage the local com-
munities to really ‘get in behind’ 
the entrants from their area.

“The rural community in par-
ticular tends to be very supportive 
and competitive when it comes to 
the local talent,” competition co-
ordinator Elysia Shirtliff says.

“Last year’s winner, Tony Buck-
ingham from Waimahaka, was 
world famous in Southland and 
had a fan club that encouraged 
him throughout the competition,” 
she says.

Mr Buckingham took away 
both the Golden Gumboot Trophy 
and the Telecom Peoples Choice 

Award and his fair share of the 
$30,000 prize pool.

Eight regions from around the 
country will send their ‘crème 
of the crop’ to the NZ National 
Agricultural Fieldays next month 
to battle it out for the national 
title and the prestigious ‘Golden 
Gumboot’. 

There, the finalists will be 
treated like celebrities for a week 
while they compete in a series of 
heats that are designed to test 
their rural skills and bachelor 
eligibility. 

The heats cover all aspects of 
the typical rural Kiwi bloke’s 
lifestyle including fencing, cook-
ing, farm fashion, tyre-changing, 
hay-bale-stacking, digger-driving, 
chainsawing, making music, dat-
ing and a range of industry skills 
tests. 

Organisers are thrilled to in-
troduce an exciting new ‘cutting 
horse’ heat - an action packed and 
fast-growing equine sport that is 

“sure to give the bachelors a 
challenge and the crowds a kick,” 
Miss Shirtliff says.

“However, entrants do not need 
to do any training or preparation 
for the competition, they just need 
to let their abilities shine through 
from having lived a truly passion-
ate rural lifestyle,” she says.

Eligible contestants will be over 
18, work in the rural industry, 
ooze Kiwi bloke charm and most 
importantly, be single.  

The competition is proudly 
sponsored by Classic Hits along 
with supporting sponsors Swan-
ndri, Waikato Draught, Stihl, 
BBQ Factory, Freedom Air, Accom 
Gold Coast, Ford, Skellerup and 
Telecom. 

Entry details are available  on 
www.fieldays.co.nz or by calling 
07 843 4499.
For more information on Cutting 
Horse competition see Page 3 of 
today’s Rural Roundup.  

GRANT MACKIE and his cutting horse ‘Little Peppys Hank’ competing at a show. The New Zealand 
Cutting Horse Association is proud to showcase this action packed and fast-growing equine sport 
at Fieldays 2006, including a heat with the rural bachelors.                                            Photo supplied.
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Te Awamutu BPW speaker 
Danna Glendinning may not be 
a member of the organisation, 
but she has clearly lived its aim 
‘to take an active participation 
in advancing women’s inter-
ests’.

Mrs Glendinning, who lives 
at Ngahinapouri, has involved 
herself in rural social issues 
such as the provision of buses, 
resourcing of schools, and in-
adequate telephone and mail 
services.  

It was not until she attended 
the United Women’s Convention 
in Wellington, June 1975, with-
out knowing a thing about it be-
forehand, that she realised that 
this was to change the course of 
her life.

Mrs Glendinning was com-
mitted to the women’s move-
ment with women’s issues and 
politics the focus of her life. 
She became involved in the 
Women’s Electoral Lobby en-
couraging women to stand for 
Parliament, councils and other 
public offices.

She attended the New Zea-
land Women’s Convention in 
Wellington in June 2005, aim 
of which was to see how far 
women had come since the last 
Convention 30 years before and 
to look forward to see what still 
needed to be done. 

She reported on the two 
workshops she attended - one 
on Politics and the other on 
‘Women’s Loan Fund’.  There 
was a panel entitled ‘Success-
ful Women’ and an address 
by the late Cherry Raymond, 
an accomplished speaker and 
advocate for women, entitled 
‘Sheilas 25 years On’.  

Convention attendees were 
given some very interesting 
reading from the Department 
of Statistics concerning New 

Zealand in the 1970s compared 
with today:

 30% of students involved 
in tertiary education compared 
with 50% today.

 14% live births outside mar-
riage compared with 43% today.

 1.37 children per family 
compared with 1.97 today.

 75 years life expectancy 
compared with 87 years today.

The key note speaker was 
Norway’s first woman Prime 
Minister and a medical practi-
tioner, Dr Gro Harlem Brundt-
land.  

With an illustrious career 
behind her and women’s and 
feminist issues very much her 
concern, she set out to make 
a difference. Concerned at the 
falling rate of breastfeeding 
both in Norway and globally, Dr 
Brundtland embraced this issue 
with real success.  

Today, Norway has one of the 
highest levels of breast feeding 

in the world.  She said “society 
must make it possible for all 
women to choose to breastfeed 
their children without major 
consequences for their working 
life and the family’s economy”.

During her term of office Dr 
Brundtland felt that she had 
the unique opportunity to make 
a difference to gender equality.  
She encouraged women to strive 
for top roles and demand equal-
ity with men in top jobs. Not so 
in New Zealand - we still have a 
way to go as women’s wages are 
still $10,000 below men’s.

Mrs Glendinning felt that the 
convention, while worthwhile, 
did not look forward enough to 
the future. 

She believes there are still 
many issues that need address-
ing - equal opportunities for 
women, a more equal gender 
balance in our Parliament and 
discrimination against older 
women to name but a few.

Inspired to life of seeking 
better lives for women 

GUEST speaker, Danna Glendinning (left) with long serving Te 
Awamutu BPW member Moira Toomath.                   Photo supplied.



PAGE 10 Te Awamutu Courier, Tuesday, May 9, 2006

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

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

�����������

Irvines PHARMACY
204 Alexandra Street, Phone 871 7170

· rattles · squeeze toys · 
· cups · bowls · juice bottles ·

· teats · cutlery · bibs · 
· teethers · soothers · 

· grooming · safety products ·
· pram toys · soft toys ·

FOR A BETTER START IN LIFE

190TC002/02

KIHIKIHI couple Nina and Glen Barton welcome their third child Blake 
Nepia, a brother for Stephanie and Byron. He was born at Matariki weighing 
4315g and is pictured also with grandfather Jeff Barton.                 1290610AD

SAHNDRA and Joe Cave of Otorohanga welcome their third child Jamie 
Ray. He was born at Waikato Women’s Hospital weighing 2545g and is 
a brother for Ryan and Taylor.                                                         1290610DD

SECOND born for Lyn and Jeremy Hobbs is Luke 
Charles Alan, a brother for Dylan. He weighed 
3720g at birth at Waikato and is also pictured with 
grandmother Cheryl Elliot.                         1290610BD

FIRST born for Falesa and Leitu Fesolai Sila is 
Uelegitone Taulagi Fesolai. He was born at 
Waikato weighing 3385g.                      1290610CD
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Thanks Mum, we love you!

Winning letter...
Hey mum, let’s go have some fun.

You’ve been in Aussie, not on holiday
but because your sister’s husband passed away.
You came home and, that same day,
babysat ‘cause I was going out.

You didn’t care that it was pouring with rain
and dropped me off in town
to make sure I was safe
 .. and hey I’m thirty-eight!

You’re always there when I’m down
with your wise words and hugs, 
never thinking of yourself, 
even when you’re not in good health.

I appreciate you so much Mum, 
but it’s your turn for some love,
so let’s go my best friend
and let me take you out! 

 - Angela Elvin.

There are obviously some well loved and appre-
ciated Mothers in our community, judging by the 
entries for the Mother’s Day competition.

The winning entry, selected by editor Grant 
Johnston, was from Angela Elvin and spoke from 
the heart about how she’s feels about her mother, 
Gladys.

For her efforts Angela has won her mother a  
night’s stay at Judge Valley Winery in the cosy 

Cabernet Chalet.
She will be able to relax, enjoy the spa pool and 

try some of the award winning wine that Judge 
Valley has become known for.

Thankyou to everyone who entered, we had 
some lovely entries and felt they should be shared 
(see also page 12). 

I’m sure all Mother’s will enjoy the sentiments. 

My Mum - my hero
Can I tell you about my mother?
She’s soft and light as a feather
- you’d think she could hover.
Watching over my sisters and me
She washes and cooks
Drives us everywhere we’re going
She’s my hero in every way.
                  Sean Collinson-Smith (11)

Wonderful mother  
She’s beautiful, she’s clever, she’s creative
She’s my mum.
She’s talented, she’s nice, she’s fun
She’s my mum.
She’s crazy, great cook, she’s blonde, 
She’s my mum.
She’s stylish, she’s goofy, she’s crafty,
She’s my mum.
She’s joyful, she’s sweet, she’s great..
SHE’S MY MUM!
                                   Jenny Edkins (12)
(Just one of Jenny’s works received)
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Mother’s Day entries

My mum is the best!!
She deserves to go to Judge 

Valley’s Cabernet Chalet. 
She is sweet, nice, disciplined, 

also the most loving and caring 
person in the whole world and 
she is my one and only mother.

This is a way to show my 

mother that I love her dear. 
My Mum will love to go to 

Judge Valley’s Cabernet Chalet. 
So please choose my mum. 
I know that there are lots of 
other people who also love 
their mums, but my mum is so 
special, she is a working Mum, 

she is married and she has two 
loving kids that really want her 
to go. 

I’m one of those special kids, 
so please let my mum go.

Her name is Erin and she 
would love to go.

                   From Andy Bos.

All about my special mum...

Mum versus Time
24 hours
Seconds keep on ticking
So little time
Which within
You show, spend and 
give
so much of yourself to 
all.
Open arms
Embracing us through 
the good, the bad
Like the clock on the wall
Which we all look up to 
eternally.

Leanne Crimp
(nee Malpas)

My mum is good. 
She does all the work 

for me and Sam and 
sometimes I help her.

I will draw a picture for 
her and get Sam’s break-
fast for her on Mother’s 
Day, that will save her a 
job to do. 

She said a kiss from me 
and  Sam would be more 
than enough,  but she said 
a spa and glass of wine 
would be pretty cool too.

My mum is good.

Love Jorja Ashmore (6).

Helping on Mother’s Day

My loving, caring Mum
My Mum has crystal blue 

eyes that glow in the sun.
My Mum has tree trunk 

brown hair.
My Mum has a loving, car-

ing heart.
She would never, ever get 

annoyed with me.
My Mum always has time 

to listen to me.
Mum puts my pictures on 

the refrigerator.
She helps me do my home-

work. 
My Mum makes me soup 

when I’m sick.
She kisses me goodnight 

and hugs me when I’m hurt.
She always tries her 

best to make us have nice 
things.

My Mum always looks af-
ter us. 

I think my Mum is the 
prettiest lady in the world.

I love my Mum.

From Max Dobson (10), 
Louis Dobson (5), Charlie 
Dobson (1).
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Clever kids ‘can’ 
do anything...

Mother’s around New 
Zealand will be pleased 
to know burnt toast and 
spilt tea does not have 
to be on the menu this 
Mother’s Day.

Those little treasures 
can create a gourmet 
spread armed with just a 
can opener, some cans 
and a little time… and of 
course, Dad’s supervi-
sion.

CANZBAC, the organi-
sation that promotes the 
recycling of steel cans, 
has developed an easy 
menu so kids ‘can’ on 
Mother’s Day.

Canned food, as well 
as being healthy and 
convenient, is environ-
mentally friendly, utilis-
ing 100% recyclable 
steel packaging.

This Mother’s Day 
over one million cans 
will be recycled across 
the country – and if 
the kids get cracking, 
maybe even more.

So if you really want 
to surprise mum on her 
special day, make her 
this delicious brunch.

BERRY SMOOTHIE
Wake Mum up with a 

Boysenberry Smoothie 
– just open a can of 
boysenberries and 
throw into the blender, 
add one chopped ba-
nana and top up with 
cranberry juice.  Blend 
for 10 seconds and 
serve in a tall glass.

SWEETCORN AND 
BACON BITES

For the main course, 
toast an English Muffin.  
Place slices of tomato 
on each half, open a 
can of sweetcorn, heat 
and place a spoonful on 
top of the tomato.  Grill 
two strips of bacon and 
place on sweetcorn,  
dollop a spoonful of 
salsa or chutney and a 
dollop of sour cream.  
Season with salt and 
pepper and sprinkle 
with chopped parsley or 
coriander.

PEACHES AND 
CREAM PANCAKES
Get Dad to help you 

make the pancakes. 
Open a can of peach-

es, drain the liquid and 
place a spoonful down 
the middle of the pan-
cake.

Roll up and decorate 
with a can of whipped 
cream.

After you’ve cleaned 
up the mess, don’t for-
get to recycle your steel 
cans – just place the lid 
in the bottom of the can, 
squeeze close and pop 
into a recycling bin.

And it’s not just food 
cans you can recycle 
- the empty whipped 
cream aerosol goes in 
the recycle bin as well.  
Just remove the plastic 
cap.

For the full recipes go 
to www.canzbac.co.nz.

What would your mum 
really like as her gift?

When it comes to buying a gift for 
someone, regardless of the occasion, 
most people are filled with a certain 
amount of dread.

Knowing what to get can be a real 
toughie - even when you know the 
recipient very well. Too often we leave 
our search for the perfect pressie until 
the last minute.

When it comes to getting a Mother’s 
Day gift you should be prepared to put 
a little thought and effort in. After all, 
that’s what our mothers have always 
done for us.

Rather than just rushing out spend-
ing money on a flashy gift, think about 
what she likes. A gift from the heart, 
no matter what the cost, means more 
than anything.

So how to decide what to get.
Start off thinking about this women 

who you have known all your life.
Does she enjoy a hobby such as 

cross stitching? If so, buy her a gift 
certificate or voucher to her favourite 
shop. 

Also on the voucher front - how 
about a gift certificate for a facial, a 
massage or a makeover?

What’s her favourite perfume? A 
standard gift, yes, but if she doesn’t 
indulge herself, she will really appreci-
ate the gift, and the fact that you know 
her favourite scent.

How about bringing on the memo-
ries?  You could frame your favourite 
childhood photo, create a collage of 
family photos or give her a gift certifi-
cate for a framing shop. 

What about music or videos? Find 
the latest recording by her favourite 
singer or get her the type of movie 
you known she will really enjoy.

And if you’re going to take mum 
out for dinner put a little thought into 
where you’re going to go. 

Instead of just any restaurant, take 
her to dinner at a place that brings 
back favourite memories or serves 
her favourite type of food. 

(And, don’t forget to call ahead to 
make a reservation.)

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

����������������������������������

�����������

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

����������
�������������
�������

���������
����������

����������
�������������

����������������������������������

��
��

�
��

��
��

��������������������

����������

������������������
����������

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

�������������������



PAGE 14 Te Awamutu Courier, Tuesday, May 9, 2006 PAGE 15Te Awamutu Courier, Tuesday, May 9, 2006

GRANT WILKS
A/h (07) 871 4448 Mob 

(027) 4 948 672
gwilks@wilksbrooke.co.nz

Main South Road, Te Awamutu
Phone (07) 871 3079

FRIDAY MAY 12 - 1 DAY ONLY SPECIAL
Cash or Finance • Normal Lending Criteria and special conditions apply

These prices not to be used in conjunction with any other advertised specials
Try us for Black Gumboot Special Deals on other Suzuki models

on  Friday, May 12, 2006.  See Ilana or Grant

129TC006/06

Suzuki
TROJAN

Electric Start

Limited

numbers on some 

models ~ be in 

quick, so you 

don’t miss out

Black Gumboot SpecialsBlack Gumboot Specials FOR FRIDAYFOR FRIDAY
MAY 12, 2006MAY 12, 2006

Mudbug 
TF125

$2570

SAVE
OVER

$600
EXCL GST

Suzuki
LT-F400 Eiger

$7106excl 
GST

2WD4x4, manual, tough workhorse with 
simple features ideal for NZ farms

$9506

Suzuki LT-F400 
Eiger

excl 
GST

FREE
Bull BarsMud Flaps
Tow Ball

on these
4 bikes

$4884 excl 
GST

4x4, Manual
Hi Low Ratio, Disc 

Brakes Front,  Water Cooled

Suzuki 
LT-F500

$11551 excl 
GST

ILANA WILKS
A/h (07) 870 3002
Mob (027) 5 445 262
iwilks@wilksbrooke.co.nz

Mudbug 
TF125

$2570

SAVE
OVER
$600

EXCL GST

EXCL GST

FREE
Alto force Xtra Water Blaster4x4, Independent

Suspension Hi/low/S. Low, 
2WD and 4WD, Difflock

LT-F300 King Quad

$7995

FREE
Tank
Cover

LT-50
$1,699

LT-Z50
$2,695 

LT-80
$2,499 

JR50
$1,699 

JR80
$2,999

FREE
BEGINNERS 

KIT
Helmet, Gloves, Goggles
 Worth $250

FREE
Bull Bars

Mud Flaps

Tow Ball
on these
4 bikes
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Te Awamutu Courier and Tracs give readers the 
chance to celebrate Engelbert Humperdinck’s New 
Zealand leg of his Totally Amazing World Tour by win-
ning a copy of his new CD ‘Let There Be Love’.

Engelbert plays Auckland’s Aotea Centre on Sat-
urday, June 17, following shows in Christchurch and 
Wellington.

Tickets are available from Ticketek.
Engelbert Humperdinck is still the undisputed ‘King 

of Romance’, delivering each line with his unmistak-
able sensual sounds that have earned him the title. 

Romance has served as a core of his music and 
lasting success, and he knows how to pick songs with 
eternal themes of love and longing. 

He first hit the charts back in 1967 with ‘Release 
Me’, followed by ‘There Goes My Everything’, ‘The 
Last Waltz’, ‘A Man Without Love’, ‘Les Bicyclettes 
de Belsize’, ‘Winter World Of Love’, and many more. 
His unique voice and style has made him a legend in 
the international music industry for the last thirty plus 
years, with over 130 million records sold. 

So you just want to mellow out at the end of a 
hard day being a mum, with a little wine  and an 
understated collection of soothing ballads blended 
with a little jazz and just a hint of country.

Johnny Mathis? Nat King Cole? Two good choices. 
How about Engelbert Humperdinck? No way, you 

think, his voice is too strong, too dramatic.
The total musical experience would be 

overpowering, and I just want to drift into the music, 
not drown. 

Don’t worry, not with this CD.  ‘Let There Be 
Love’ is a hauntingly  beautiful, softly-sung eclectic 
mix of ballads that are a radical departure from 
Humperdinck’s forty-year body of work. 

He really takes some chances with this CD, and  

most of it works. I was stunned how carefully he 
controlled his still powerful baritone  and made no 
attempt to dominate the lyrics or the tempo of any of 
the ballads.

 ‘With You I’m Born Again’ is just incredible and 
‘There’s No Good In Goodbye’ is going to become an 
instant classic. There is a smoky, pop/jazz tone to the 
CD,  but it’s subtle and several of the tracks have a 
distinct, country flavor to them.

To be in to win simply put your name, address and 
daytime contact number on the back of a standard 
sized envelope, address it to the ‘Engelbert Hump-
erdinck Competition’ and make sure it reaches our 
office by 5pm Friday.

Celebrate with Engelbert
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‘Grandma’ to hundreds

Not that many people work with 
their mother, but Leeanne Bryan 
has worked alongside her mum 
Bev for the past 22 years and the 
two have 50 combined years in 
childcare.

Over those years Bev has cared 
for hundreds of children, and many 
of their children as well. She has 
become known as ‘grandma’ to 
them all.

Her own children, grandchildren 
and now great-grandchildren have 
attended her childcare centres 
and she shows no sign of slowing 
down.

The latest development in her 
quest to provide a loving, safe, 
learning environment for children 
away from their own home, is a 
large extension that has been 
added to the Manawanui Early 
Learning Centre.

Manawanui was the first of her 
childcare centres to open 27 years 
ago.

“Daycare for young children at 
that time was not common  - nei-
ther was a woman trying to borrow 
money to start her own business.

“It wasn’t necessarily approved 
of by the bank manager - or the 
mayor for that matter. He asked 
me if my husband actually knew 
what I was doing!”

Five years later a second child-
care facility was opened at Tokanui  
to cater for shift workers, but this 
centre closed down after the clo-
sure of the hospital.

Another centre was then opened 
in Kihikihi nine years ago to meet 
the growing demand in this area.

Today demand is just as high. 
“There is real pressure on early 

learning centres in this area and 

its only likely to increase as the 
Ministry of Education demands in-
crease as well. By 2012 all teach-
ers must have a diploma.”

Currently Manawanui has a 
long waiting list and this was one 
of the reasons Bev and Leeanne 
were keen to add the extension to 
Manawanui.

The new area specifically for 
babies and toddlers features a 
playroom, sleep room, kitchen and 
bathroom facilities. It leads to a 
fenced off developmental area for 
young children.

Manawanui will be staging an 
open day on May 20 (watch the 
Courier for further details). 

It will be a great opportunity to 
see the new addition to the cen-
tre and perhaps an ideal time for 
former parents and children to visit 
‘grandma’ again.

‘GRANDMA’ Bev Bryan (second from left) with daughter Leeanne (left), great-grandchildren Dayla and 
Kahlia, as well as staff and children outside the new extension to Manawanui Early Learning Centre.
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Readers reflect on Mother’s Day

A wealthy woman
by Joan Dickson,

Te Awamutu Presbyterian Parish
A wealthy woman who was travelling 

overseas saw a diamond bracelet that 
she thought was irresistible, so she sent 
her husband a ‘txt’: Have found wonderful 
bracelet. Price $75,000. May I buy it?

Her husband promptly sent a ‘txt’ back 
with this response: No price too high 

However, he forgot to put in the punctua-
tion mark after the word ‘no’, so the woman 
promptly purchased the bracelet. Needless 
to say she when she returned home her 
husband was dismayed.

It was just a little thing - a punctuation 
mark - but what a difference it made.

We tend to measure success in life with 
our achievements in business, education, 
on the sports field, in the community and 
the money we have in the bank - but it is 
the little things in life that truly make the 
difference.

Sunday is Mother’s Day - a time to re-
member what our mothers did for us and 
continue to do for us today. For all their 
commitment, love, hard works and maybe 
even sacrifice to sho how much they cared. 
The special hugs or words of comfort in 
our times of struggle and pain, cooking our 
favourite meals when we weren’t feeling so 
well. The list is endless - all the little things 
in life.

In Proverbs 31 of God’s word we can 
read the many qualities of a good wife and 
mother. So relevant for today:

“She is worth more than precious dia-
monds. She is strong , a hard worker ,.. she 
watches for barging, her lights burn late into 
the night.. she extends a helping hand to 
the poor and opens her arms to the needy 
.. she buys and sells land.. charm is decep-
tive and beauty does not last, but a woman 
who loves the Lord will be greatly praised.”

Thank you for Mothers. 

Fruit Pies
(in memory of a much loved mother)
by Edna Hutchinson

Have you spent time top and tailing gooseberries
or separating stalks from black or red currants
skinning and chopping apples to make beautiful pies?
My mother’s weekend delight.

Each season as the fruit came in
out would come her flour bin
along with her precious rolling pin
Enamel dishes with funnel in.

Once in the oven the smell came through
perhaps this time a cherry or two bubbling through.
Oh!, dear Mother, no one could make such a pie 
with so much joy and many would try.

I almost forgot the tiny pastry leaves
with which she would decorate the top
Years ago fruit was cheap, a great variety too.

 I think if she was still here
she would still be making them
To be enjoyed by you, and you, and you.

�������������������

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

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

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

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

�������������

�������������������

�����������

����������
�����������

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

���������������

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

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

�����������

��
��

�
��

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

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

�������������

���������

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

������������
������

���

������������
�����

�����

��������
�������
������

���

���������
������
�������
�����

�����

������������
�����������

����

������������

�����
�����������

�������������
����������

�����

���������
������������

�����

�������������
�����������

�������

�����

�������������
����������������������

��������������
������������

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

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

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

���
���������������

���������������������

�����������

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

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

�������������������

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

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

�����������

����������������
��������������

��������������



PAGE 19Te Awamutu Courier, Tuesday, May 9, 2006

Sports skip 
cricketer 
of year

Graeme Stewart has taken out the player of 
the year award in the Waikato Valley club cricket 
Chairman’s Trophy championship.

The 35-year-old allrounder was inspirational 
in his first season captaining Te Awamutu Sports 
senior A team.

Stewart scored 271 runs at an average of 68, 
with knocks of  79, 31, 83 and 78.

His three half centuries were against Cam-
bridge B, Otorohanga and Thames B.

He also chimed in with seven wickets at a cost 
of 13 runs per dismissal, including figures of 4-
46 against Cambridge B and 3-5 against Otoro-
hanga.

Te Awamutu Sports made the semi-final of the  
Waikato Valley Chairman’s Trophy champion-
ship round, and the quarter-final of the Sunday 
Village Cricket competition.

Stewart won the Te Awamutu Sports Club bats-
man of the year and player of the year trophies, 
Hamish Forsman was bowler of the year, Mark 
Thorsen most improved player, Sam Stretton top 
fielder and Jim Ruiterman club personalty of the 
year. 

Stewart played over 50 games for Hamilton 
reps after making his debut as an 18-year-old.

He went on to captain Northern Districts B for 
three years.

FOUR: Graeme Stewart on the attack batting for 
TA Sports against Otorohanga.                 File photo

Tough at top of darts table
Only two teams remain un-

beaten in the subsidiary darts 
round after both the Arrows and 
F.B.I.  tasted defeat for the first 
time last Tuesday night.

Ohaupo and Warriors are the 
two teams with unblemished 
records after five weeks.

Ohaupo ended Arrows’ un-
beaten run, winning four of the 
six singles to take the match 9-8 
after trailing 6-5 following the 
triples and pairs.

Such was the evenness of 
the match, no player on either 
side went through the night 
unbeaten. 

Waikeria chalked up their sec-
ond win inflicting the first loss 
on F.B.I., 11-6.

Highlight of the match was 
the perfect score of 180 thrown 
by Millie Flintoff.

Warriors made no race of it 
against RSA, winning 16-1.

Equally ruthless were No-

mads Too, who stayed in touch 
with the competition leaders by 
sweeping aside Marist I 16-1.

Rebels remain in the top half 
of the points table with their 
third win from five games, beat-
ing Stranglers 13-4.

Nomads retain their mid-table 
spot after a hard-earned 11-6 
victory over cellar dwellers Hob-
bits.

Candy Craig (Hobbits) won her 
singles with a bullseye finish.
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TA cyclists bound 
for junior worlds

By Colin Thorsen
Rushlee Buchanan cranks up 

another gear this week in her 
build-up to the world junior cy-
cling championships in Belgium 
in August.

The 2005 world junior (U19) 
points race silver medallist flies 
out for Australia tomorrow with 
the New Zealand under-19 team 
to ride the Mooball, NSW Junior 
Tour from May 12-14.

She returns home Monday for 
five days rest and relaxation, 
then flies straight to Aigle in 
Switzerland.

Rushlee was one of four New 
Zealanders invited back to 
Aigle for three months train-
ing and coaching at the UCI 
Centre (World Headquarters for 
Cycling) after her stunning sil-
ver medal winning feat at last 
year’s junior worlds in Austria.

Westley Gough and Jesse Ser-
gent, who rode the recent three-
day Te Awamutu Junior Tour, 
will also be training at the UCI 
Centre. They won gold for New 
Zealand in the team pursuit at 
last year’s junior worlds.

Rushlee’s coach, Graham 
Bunn says his protege is one 
very focused young lady.

“She’s motivated, extremely 
organised and knows exactly 
what’s required to be com-
petitive at this year’s junior 
worlds.”

It will be much tougher for 
the Te Awamutu 18-year-old to 
feature in the medals this time 
round.

“She will be a marked rider, 
that’s for sure, and up against 
pretty tough opposition,” says 
Bunn.

Despite making a name for 
herself in the points race, Rush-
lee will target the individual 
pursuit at Ghent, Belgium.

“It’s an event you can control 
better ... you’re either going well 
or you’re not,” says Bunn.

“The points and scratch races 
tend to hinge a lot more on tac-
tics and positioning, where the 
best rider does not necessarily 
win.”

Rushlee is understandably 
happy with her present form.

She followed up her under-19 
win and second placing in the 
open women’s section of  Te 
Awamutu Junior Tour with a 
victory in the women’s section of 
the inaugural Perry Foundation 
Rev 120 cycling race around the 
Waikato.

She confirmed her favourite 
status in the Rev 120 with a 
comfortable win, covering the 
120km in three hours 26 min-
utes and 18 seconds.

Her Te Awamutu Sports’ club-
mate Eric Drower was second 
male home, finishing just one 
second behind the winner Ge-
off Burndred, who took home 
$3460 in prize money.

Rushlee was pleased with her 
winning purse of $500, consid-
ering the size of the women’s 
field.

Peter Rennie (TA Sports) fea-
tured prominently throughout 
the race. He finished with the 
leading bunch in 15th place out 
of the 500 entrants.

Rushlee has her own support 
group travelling to Belgium.

Her parents Don and Viv, and 
grandparents Buck and Mavis 
(Buchanan) will be at Ghent 
cheering her on.

“It will be really cool having 
them there because they’re re-
ally supportive.

“Now I know the ins-and-outs 
and who’s who of junior cycling, 
I can’t wait for another crack at 
the worlds.”

The defending points race 
silver medallist will not return 
home until September.

“I’m meeting up with mum 
and dad after the worlds for a 
three week holiday in Europe, 
taking in places that I wouldn’t 
cycle.”

Rushlee is one of five Waikato 
riders in the New Zealand 
under-19 team flying to Aus-
tralia tomorrow to ride the 
Mooball Tour. The others are 
Shem Rodger, Ryan Wills (Te 
Awamutu) and ex Te Awamutu 
Sports club members Brad 
Carter (Cambridge) and Tim 
Bennett (Morrinsville). 

The team will be accompanied 
by coaches Graeme Bunn and 
1982 Commonwealth Games 
silver medallist Mike McRed-
mond, along with BikeNZ high 
performance manager Mike 
Flynn.

Three riders with Te Awamutu connections 
have been selected in a 10-strong squad to 
represent New Zealand at the 2006 Junior 
World Track Cycling Championships in Ghent, 
Belgium from August 5-8.

They are 2005 junior world silver medallist 
Rushlee Buchanan, her Te Awamutu Sports 
club-mate Shem Rodger (from Cambridge) 

and ex Te Awamutu Sports club member Tim 
Bennett, now riding for Morrinsville club. 

New Zealand’s five member team for the jun-
ior road world championships at Spa Francor-
champs, Belgium from August 10-13 will be 
named after this weekend’s Tour of Mooball in 
Australia.  Buchanan should get the nod, with 
Rodger and Bennett also strong contenders

Reigning world silver medallist joined by Rodger and Bennett

GRINNERS ARE WINNERS: Rushlee Buchanan with her silver 
medal from the 2005 World Junior Track Cycling Championships 
in Austria.                                                                              File photo
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Young Sports’ line-up 
blitz Southern 56-0

Te Awamutu Sports ran in 10 
tries in hammering Southern 
United 56-0 at Albert Park on 
Saturday in Waikato Premier 
Division rugby.

Home supporters did not have 
to wait long for something to 
cheer about, with winger Seta 
Nabanisau crossing after just 
two minutes for the first of his 
two tries.

Sports’ scribe Peter Bain re-
ports that it was a young and 
inexperienced pack that started 
the game for the home side, 
with illness and injury count-
ing out many of the experienced 
players.

They made the most of their 
opportunity and completely 
dominated the visitors in all 
phases.

Showing the way were prop 
Kieran Ramage and lock Daniel 

Gujer. 
Ramage, in particular, seemed 

to be all over the field and both 
he and Gujer scored first half 
tries.

Loosies Jono Armstrong, Mike 
Mulholland and Mathew White 
completely dominated their op-
posites with their pace and solid 
defence.

Halfback Johnny Bird had an 
easy ride behind a dominant 
Sports pack, taking his chances 
to score two tries.

Sports scored six tries in the 
first half for a 36-0 lead.

After the break things didn’t 
get any better for Southern.

Sports maintained the pres-
sure and their superior pace 
saw four more tries added.

First-five Kieran Hurrell did 
not have an easy day with his 
goal-kicking in difficult, windy 

conditions with a lot of the tries 
scored out wide.

But he controlled play well 
with his positional kicking and 
was very solid on defence.

Fullback Jordan Craig en-
joyed plenty of room to move out 
wide and was rewarded with 
two tries, one a length of the 
field effort showing too much 
pace for the opposition.

Wing Artimus Mudalier also 
made plenty of breaks.

Other tries went to Scott Mil-
lan and Tim Bird.

 Coach Kerry Eynon was 
pleased with the effort put in by 
his younger players and things 
look good for remaining games, 
with many of them pushing for 
places in the starting line-ups.

Ecolab Te Awamutu Sports 
are away to Hamilton Marist 
this weekend.

The Lions’ observation tower 
to be built in the southern enclo-
sure on Maungatautari moved a  
step closer after Kihikihi Lions’ 
annual charity tournament at 
Stewart Alexander Golf Club.

The event attracted 67 start-

ers and $1500 was raised for the 
worthy cause.

The tournament was once 
again well supported by local 
businesses, who donated a gen-
erous array of prizes.

Highlight was the hole-in-one 

on the 18th by Bill Garvin.
Results:
Men, Division I, gross: W King; nett: 

S Heta, stableford; N Johnston.
Division II, gross: L Quarrie; nett: B 

Clark; stableford: B Higgs.
Women, gross: A Bahler; nett: G 

Quarrie; stableford: A Hayes.

Lions’ golf tourney raises $1500

TA women score well in 
stableford scramble

Kay Buckeridge’s 39 points saw her head the 
stableford scramble at Te Awamutu Women’s Golf 
last Wednesday, by lot from Margaret Johnson.

Zoe Hunter was on her own in third on 38 
points, followed by Petsy Ralph on 37, Sylvia 
Gooch and Julie Stevanon on 36 and Colleen 
Kerr, Min Nolan and Rewa Hawira on 33.

Top gross score for the week was the 78 carded 
by Hazel Bryant, while the only two was scored 
by Maureen Fraser.

The nine-holers had a putting scramble, with 
May Ganley leading the way with 15 putts, fol-
lowed by Margaret Collins and Shirley Richmond 
on 16 and Cherry Crawford and Carla Carey on 
17.

Faye Tait topped the Monday scramble with 
33 stableford points, Julie Stevanon prominent 
again on 31, Joyce Green and Ulla Collins on 30.

Goodhew triple claims trophy
Rob Goodhew’s team triumphed in the two-

bowl mixed triples tournament at Pirongia Bowl-
ing Club to claim the Lockie Trophy.

Five teams contested the final.
Winning skip Goodhew had with him Kevin 

Ager (2) and Nevenka Drnasin (l).
Runners-up were Merle Wyllie (s), Dawn Small 

(2) and Clive Strickett (l).
The club’s monthly tournament sponsored by 

Dorchester Finance once again saw the greens 
full.

The day was bitterly cold and the onset of driz-
zly rain made conditions difficult for all competi-
tors.

Max Llewelyn’s team from Frankton Junction 
coped best with conditions to be the only four 
game winners, with the Te Awamutu team of 
John Hastie (s), Betty Bourne (2) and Jim Baird 
(l) runners up with three and a half wins. 

Raglan Bowling Club was hosted for the annual 
Raglan-Pirongia Trophy competition.

Each club put forward 21 players who played 
four games. 

After 308 ends Raglan held the winning advan-
tage 269 games to 265 - a great finish to a great 
day with Raglan heading home with the trophy.
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