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*   SECURITY DOORS
*    INSECT SCREENS
*    SHOWER DOORS
*    BLINDS
*    AWNINGS
*    WARDROBE SYSTEMS

Affordable
Quality

Regular Bream Bay Service

PH: 438 9452
34 Albert St Whangarei
Div. Shadelite Industry

22 August 2013
Phone/Fax (09)432 0209. email breambaynews@xtra.co.nz
Mobile 027432 0070        
Postal address - RD 2, Waipu 0582

LOCATION COUNTS - SECURE THIS ONE ( LEFT PHOTO TAKEN IN BACK YARD) Ding Bay, Langs Beach

MACKYS REAL ESTATE LTD, BAYLEYS, LICENSED UNDER THE REA ACT 2008.
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4 MegaPixels
2272x1704

2
4 MegaPixels
2272x1704

1160 Cove Road
Beach access across road. 

This beach property has been a favourite place 

for all the friends and relatives to spend time 

(for 28 years), so it is probably just as well 

that there is a large flat area which offers 

plenty of room for parking - often has had a 

tent there in summer.

An easy walk to get to the sand.

Outdoor dining under the grapevines.

Owner keen to see offers

.
Looking for Offers

www.bayleys.co.nz/187227

Christine Birss
M 027 235 4323

B 09 431 5415
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Continued on page 3.

At the instruction of the Ministry of Education, the One 
Tree Point Primary Board of Trustees is in the process 
of implementing an enrolment scheme for the school. 
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Ruakaka Village 
excluded from One 
Tree Point Primary 
enrolment zone 
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More Bream Bay College ball pictures on page 13.
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Grant McLean
Stock Agent for Bream Bay 

All aspects of stock sales including:  

 

Ph 021 7758 48 mbl.
432 8373 Hm.
432 0454 Fax
Email: skincarla@xtra.co.nz

ROLY BROWN CONTRACTING 

Agricultural     Residential     Security
Retaining Walls      Pole Driving     

 Sub Division    Cattle Yards     Rotary 
Slashing 

Phone :   ROLY   4320109 or  0274 984385 
MARK   025 984386

Ph ( 09 ) 432 1047
Secure, dry storage
24hr monitored security
2**2 modern units 
6m x 3m, 3m x 3m, 2m x 3m options 

 Short or long term rental
 Security fence and gate 
 Household, holiday, commercial 
 7 Day Access ( 7am – 7pm )

50 COVE RD. WAIPU  
PH/FAX: 09 432 1047  MBL: 021 432 135

WEB: www.breambaystorage.co.nz  
 Email: enquiry@breambaystorage.co.nz

         *22 UNITS IN A RANGE OF SIZES *CLEAN, DRY, SAFE 
*SECURITY FENCED & CODED ENTRY GATE

*COMPETITIVE RATES * OPEN 7AM - 7PM DAILY 
*CONVENIENTLY LOCATED IN WAIPU BUSINESS AREA

www.breambaystorage.co.nz

SELF STORAGE AT RUAKAKA ,99 Marsden Point Rd

  
 

Free             0508 273262
phone         0508 BREAMB
dan@breambaystorage.co.nz

The next 
publication date 

of the 
Bream Bay News 
will be Thursday

5 September  

Deadline for all 
copy is 

Wednesday 
28 August

THE BREAM BAY NEWS
is published by Bream Bay News Ltd.
Address : RD 2, Waipu
Phone :(09) 432 0209 
Mobile : 027 432 0070
Editor: Marilyn Cox
Accounts: Susan McRae
Production: Geoff Spencer
Advertising design Megan Lea
Printed by Horton Media
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EDITORIAL 
It’s local government 
election time. Don’t all 
start yawning.
 

Marilyn 

This Issue 
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Phone 432 7421 

 

SH1 next to G.A.S.

Your local tyre shop

See us for new and used tyres,
puncture repairs and batteries

Join us to plant 3,000 native trees 
near Ruakaka on Sunday  

1  September with your Northland 
Rugby Legend, Richie Guy! 

Register now at  
www.livinglegends.co.nz

Starts at 9am. 
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OTHER VENTURES BECKON

Gotta Cash Up!
��Upstairs: Three bedroom home with  
 kitchen/dining, and two lounges.   
���������	
������������	����������	��������
 bedroom plus utility room, kitchen/
 dining and separate lounge.
��Three car garaging plus workshop   
 space
��830m² fully fenced section

Auction 12.30pm, Thurs 5 Sept 2013
(unless sold prior)
Bayleys Auction Room, Laurie Hall Lane, 
Whangarei
View 2-2.45pm
www.bayleys.co.nz/187993
Melva Hartnell
B 0800 80 20 40
M 027 499 8463
melva.hartnell@bayleys.co.nz
MACKYS REAL ESTATE LTD, BAYLEYS, 
LICENSED UNDER THE REA ACT 2008

1 Karoro Road, 
One Tree Point

LOCAL AGENT + KNOWLEDGE...

Another auction success story for 
20 Key West Drive, sold post auction!  
Congratulations to the new owners of 
these lovely properties. Congratulations 
also to our vendors, I wish you well for 
your future ventures.  

Experience and local knowledge achieved 
these results - please contact me to 
�	���������
��������������������������
��

Local Agent – Extensive Local Knowledge. 

Melva Hartnell
B 0800 80 20 40
M 027 499 8463
melva.hartnell@bayleys.co.nz
MACKYS REAL ESTATE LTD, BAYLEYS, 
LICENSED UNDER THE REA ACT 2008

20 & 24 Key West Drive, 
One Tree Point
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20 Key West Drive

24 Key West Drive

Bream Bay
 Butchery 
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Ruakaka Village excluded from One Tree 
Point Primary enrolment zone 
Continued from page 1.
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Thief puts children in danger for the sake 
of a few dollars 
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Spring’s just around the 
corner…. 

And if you’re thinking 
of selling now’s the 

time... 
 
 

Our buyers are 
springing into 

action already!! 
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09 432 1077 
www.goodground.com 

Licensed REAA 2008 | MREINZ 

LETTERS 

More letters on page 6.

WEED CONTROL 

CROP, GUN & PASTURE SPRAYING 

All Inquiries Welcome 

CONTACT STEVE SLACK
   28 Years Experience
All types of Agricultural 
Spraying Undertaken

PHONE 432 0181 a/h
MOBILE 0274 743 436

We quarry the aggregate

We manufacture the concrete

We site visit to advise the best options

We give you the choice of mix and colours

We give a choice of local placers for you to choose

We manufacture concrete to your requirements

We stand by our product, you stand on it

Thinking concrete but don't know where to start?

Think Atlas Concrete

Atlas Concrete

Your First Call for Concrete

Ph: 0800 888303 - Brynderwyn

or 432 5030 - Ruakaka
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Bev Woods
Ruakaka

Godwits will soon be back 
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No rule to enforce fencing of 
rivers and streams 
In response to a letter and photos in the last (8 August) issue 
of the Bream Bay News sent in by 14-year-old Mag-
gie Hablous point out that the banks of the Waionehu 
Stream are unfenced, silted and strewn with litter. 

Craig Brown
Chairman of the Northland Regional Council 
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Elizabeth McIntyre
Ruakaka

A woman of action 
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 A public health issue 
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This is after all a public health issue. 

Debra Osman
Hamilton
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Fence Palings
150 x 19mm

1.2m

1.5m

1.8m

 Fence Rails
RS H3.2

75 x 50 x 4.8m

100 x 50 x 4.8m

 Fence Posts
RS H4

100 x 75 x 2.4m

100 x 100 x 2.4m

100 x 100 x 3.6m

All prices include GST 
Promotion runs from 1st August to 31st September 2013

or while stocks last.
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Driveway
Gates

The pictures 
represent 
what patterns 
can be 
achieved by 
the different 
mounting 
options.
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Here’s what our clients have to 
say about goodGround  

Real Estate 

I am very pleased with the 
service supplied by Jan 
Anderson and goodGround.  
Our property had been on the 
market for several years with 
very little real interest.  I feel 
the very satisfactory conclusion 
was brought about by 
persistence and hard work.  

Mr David  Burchett   
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Enquire today!     
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09 432 1077 
www.goodground.com 

Licensed REAA 2008 | MREINZ 

B/Com, Dip/Com Law

Farm and Business Accounts
Income Tax, GST, PAYE, 

FBT, Budgets, Cashflow Forecasts
Company Formations

Dealer MYOB Accounting Software
For a professional and confidential  service 

and a free ini t ial  consultat ion.
Call  your local Mangawhai Accountant

Echo Valley Road, RD2 Kaiwaka
Ph & Fax (09) 431 4881 A/h (09) 431 4940

Mobile (027) 611 0616
Email ai.toddun@xtra.co.nz
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AARON  I  TODDUN
Member of the Institute of Chartered Accountants of New Zealand

Armed robbery at the Oasis dairy 
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Twelve mayoral candidates to choose from 
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Letters to the Editor
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 There are a couple of unitary councils, one at Gis-
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being responsible for their existing debt.
 This is your future get involved and have your say. 

Phil Halse
Deputy Mayor
Whangarei District Counicl 

Local Governance Review   (To be debated immediately after this coming election)

Time for Whangarei Ratepayers to be alert.
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Whangarei/Kaipara’s  
Latest Showhome

WHANGAREI/KAIPARA OFFICE & SHOWHOME 14 Percy St, Kensington
OPEN Monday to Friday 8.30am-5.00pm, Saturday & Sunday 11.00am-3.00pm

SHOWHOME 70 Tamure Place, Ruakaka 
OPEN Wednesday to Friday 10.00am-2.00pm, Saturday 12.00pm-3.00pm

Phone 09 437 5666   
0800 42 45 46    www.gjgardner.co.nz

70 Tamure Place, Ruakaka
> Three bedroom & Study  > Ensuite  > Open Plan Living 
> Scullery Style Kitchen  > Double Garage

By visiting our new showhome, based on the Thames 
Express, you’ll quickly appreciate why more people 
build with G.J. Gardner Homes than any other builder.

Our plans don’t just look good on paper. They work 
incredibly well in practice, designed to maximise living 
spaces, optimise living flow and provide genuine value.

G
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-Q

PV
-W

R0
61

3

OPEN Wed–Fri10am-2pm Sat12-3pm

Mainly Music - Sharon Smith - 432 1050
Toy Library - Julie Malone - 432 0388
Church Hall Hireage - Honor McAulay - 432 0322
Counselling - Anglican Care Trust - 437 6397
Family Welfare & Foodbank:
Co-ordinator - Helen Matheson - 432 0239
Budgeting Advice - Bruce Matheson - 432 0239
The Crossroads Trust (�nancial support) Ann Evans - 432 1141
or email lynettejones@xtra.co.nz

Working within your Community - for your Community

Waipu Presbyterian Parish
Sunday Services

Ruakaka - Camellia Ave - 8.45am
Waipu - The Centre, Waipu - 10.15am

Prayers - 7pm

www.waipupresbyterianchurch.org.nz

Contacts
Rev Tom Waight

09 423 7360
Church Of�ce

Cally James - 432 1536

- Peter Couper 432 0524
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Police Report 
Six children in van which 
crashed into the back of a truck 
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Morris & Morris Ltd. 

Funeral Directors 
Serving Northland since 1944

09 437 5799
199 Kamo Road, Whangarei. freephone 0800 667747

Marsden Point Road, Ruakaka.   
Phone 432 7358

ENTERTAINMENT

Free Courtesy Coach available Thurs, Fri & Sat  

Live bands

Fri 23 Aug Karaoke

Sat 31 Aug Legacy

WATCH THIS SPACE For more on our 

annual winter Karaoke contest!

BISTRO MEALS available 7 days
from 5pm in the main bar.

WAIPU LOTT0 & POST
Lotto
Postshop
Photocopying

 
The Centre, Waipu

Emailing 
Newsagents 
All stationery needs

Open Mon, Tue, Thu & Fri: 8.30am - 5pm
Wed: 8.30am - 6.30pm
Sat: 8.30am - 7pmPhone  432 0900

New menu every month.
 All fresh local produce

Restaurant Hours   
Seven days from 5pm, Sunday 5-8pm

       Saturday Lunch 12 noon -2pm

Having a 21st or Birthday 
or engagement up to 100 people.

Having a wedding up to 50 people.
Staff functions, staff training, group 

breakfasts, small conferences.
Set menus , buffet, a la carte 

 We can cater for everyones requirements.
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Waipu Primary children to introduce 
Paparoa Wearable Arts show
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Ruakaka Civil Defence group 
looking for more members 
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Selling or Buying?  
Farms - Lifestyle - Residential
Call me for a Chat

��������	
����������������
karen@ljhwhangarei.co.nz
 
LJ Hooker Asset Realty Limited Licensed Real Estate Agent REAA 2008 - 09 4381332

Haagen lager 15 
bottles $ 20.00

Steinlarger 15 bottles
$ 26.99

Jagermeister Raw 
4pk cans $ 15.00 
Free can holder 
with every 4pk

Macs gold 12 bottles 
$ 21.99

Jim Beam 
1750ml $ 59.99

Canadian Club 
1L $ 35.99

Brown Brothers 
Tawny Port 
750ml $ 23.99

Black Heart Rum 
1L $ 31.99

Jim Beam & Cola 8% 
12 pk cans $ 27.99

Stolichnaya vodka 
1L $ 34.99
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They plan to introduce more grocery lines in the store and to introduce fresh fruit 
�
�����������%����&��������������������������������������������
. 

New owners at the One Tree 
Point Store 

When you list your property with Green Door  
Real Estate you’ll pay just

Call Olga & Charly
021 150 2438 
0800 088 088

Not 4%.  JUST 2.5%!
What’s more, you’ll receive a FREE 
marketing pack that includes 
professional photography.

Thinking of Selling?

+GST2.5 +GGGGSTTTTT
%

That’s right!

Results with Real Value greendoor.co.nz

Green Door Real Estate Ltd (Licensed: REAA 2008)
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Fiona Southorn in Canada at  World Champs
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Senior Ball “Wild West” 
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Bream Bay College Board of Trustees Update
From Graham Hargreaves, Chairperson
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Up & Coming Events
Term 3: 29 July–27 September,  
Term 4: 14 October – 13 December

Week 5 26th August –30th August 
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PTA Meeting Dates: 18th  September & 23rd October
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Congratulations to 3 ex-students from Bream Bay College  
who have graduated from University: ,�5��������)*.�%�
�,.�,�=�FC.��"	��	��(���������*,�%�R.*�=E.,�FC.��
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BREAM BAY COLLEGE
Peter Snell Road, P.O. Box 111, Ruakaka,NZ

Phone: 09) 432 8226, Fax: 09) 432 8228
  Principal: Wayne Buckland    Board Chairperson: Graham Hargreaves
EDUCATING PEOPLE TO SUCCEED - WHAKAAKO NGA TANGATA KIA TUTUKI TIKA
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We’ll have what you need to know 
Quality family Home Specialists 
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be involved 

through to completion.

$318,480 incl gst Madonna 236 sqm 

We’ll have what you need to know! 
Quality family Home Specialists

Te Tuinga concert
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lege kapa haka group opened the schools Te Tuinga concert. 
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to the beach in front of the Village being used on beach-goer safety grounds. 
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for much of the last term as incumbent Morris Cutforth has suffered ill health.  
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I am needed.” 
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In addition to his Council duties he is President of the Northland Rugby Union, 
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Why Deputy Mayor Phil Halse is 
not standing for the mayoralty 

Jottings from the August Meeting of the 
Ruakaka Residents and Ratepayers Association

By Warren Daniel
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Full programme for 
Maungaturoto 150th town 
and district celebration 
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Pictures from the Bream Bay College Ball 
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M A G I C  T Y R E S  &  M A G S

 Fitted, balanced and inclu. GST

from $85 ���from $99 �� from $110  �����from $125  
 Large selection of quality used tyres

13” 15” 16” & 17”

 NEW SHOP 4 Reyburn St.                

NEW TYRES

4 3 8  3 5 3 4

14”* * * *

* While stocks last 
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Year 7/8 10 Pin Bowling Tournament 
Results
"
�5��
���&�~th August Bream Bay College 
���� F� ����� ���&� �
� ���� �
��� �'� ���� �����
~`�� JH� #�
� 3����
�� ����
���
�� ������ ���
����� �
� 5��
�����%� � /�
����������
� ��� ����
8���������������
���������
���
��{�#��	��&�
8��
���!� [��������!��
��
�/����� �
��/��&��
3����
���
%� ����� ��� ����5����������������
Srd� {� $����� /����
!� [���� 0�/����!� $���5���
�
����������$������%��/��&��3����
���
����

SPORTS RESULTS
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 Sunday 8 September 10am - 12.30pm
 Marsden Yacht & Boat Club
         $50pp incl. morning tea
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de-stress 
your life!

Waipu junior golf team wins pennant 
championship
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Waipu Indoor Bowls. 
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Waipu Mens Golf 

Bream Bay Bridge Club Results

Support Bream Bay News advertisers.
They keep your community newspaper 
alive. 
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Bream Bay College sport 

Pompallier College sports exchange
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present handing out goody bags to children.

Ten bachelor of the year contenders to 
enter Fashion Fiesta at the Ruakaka Races 
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IN BREAM BAY 
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TRADES & SERVICE DIRECTORY Phone/Fax: (09) 432 0209

MILLING - LATHE WORK - DRILLING

WELDING ALUMINIUM, STAINLESS & MILD STEEL

STAINLESS POLISHING - ALUMINIUM BOAT REPAIRS

carl@maverick.co.nz
Ph: 09 432 0068 Mob: 0275 308 316

Carl Pereira

Marine & General Engineering

 
 

www.absoluteconcrete.co.nz

Email: sales@absoluteconcrete.co.nz
Phone (09) 431 2211

KAIWAKA 

ABSOLUTE CONCRETE 

Crane truck delivery

One off product 
to your specification Qualified Experienced Tradesman Deliver & Erect

'State of the Art' Scaffolding
Ensuring you job is erected quickly and safely

*** CALL NOW FOR FREE QUOTE ***
PH 432 7643 A/H 0274 726772

Yard: Kepa Rd Industrial Estate, Ruakaka

0800 70 40 10
���������	
�������������������	
��������

WINDSCREEN REPAIR OR REPLACE 
GLAZING SERVICES

PARADISE QUARRY STONEMASONS
Specialists in stunning stone for landscape

Suppliers & installers of northland’s own schist for all your 
stonemasonry & landscaping Requirements

(09) 432 2722 or GEOFF (021) 972 139
www.paradisequarry.com

PUMPING EQUIPMENT SPECIALISTS

www.mcquinnpumps.co.nz

148 LOWER DENT STREET, WHANGAREI
info@mcquinnpumps.co.nz

PHONE 09 438 9103 (24HRS) 
CALL FREE 0800 MCQUINN

0800 627 846

LARGEST 
STOCKISTS 

OF 
PUMPS 

& FILTERS 

Carrs Quarry
One Tree Point Road
Ruakaka

Crushed Aggregates
Available ex Quarry 

Contact us:   Angus 027 244 6100
            Walter 021 519 605

CARTAGE
FOR ALL YOUR

EARTHWORKS & CARTAGE NEEDS

Ph/Fax 09 432 8418 or 021 768 940
458 Marsden Point Rd. PO Box 142, Ruakaka 0151

email: lawsoncartage@xtra.co.nz

Suppliers of: topsoil, compost, woodchip, 
bark, sand, pebble, rocks and firewood.

Fuel Injection 

Motorcycles 

Alternators / Starters

Wiring 

Agricultural Machinery

Commercial 
Over 40 years experience 

Mob: 0274 942 635
    Ph: (09) 432 0373 Mountfield Rd, Waipu.

Mobile Service 

$
$
$
$
$
$

547

Bream Bay Office Services 

When Quality Counts 

Shop 3, Ruakaka Town Centre, Ruakaka.
Phone 432 8730, Fax: 432 8732       E.Mail bbos@ihug.co.nz

PTyping
PFaxing
PPhotocopying
PLaminating
PBusiness Cards
PXmas Cards

 

PCalendars
PT Shirt Transfers
PFridge Magnets
PDesktop publishing
PCertificates

PAccounts Service
PPamphlets
PPhotos repaired
PPhotos copied
PBinding 
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Marsden Point High Tides
AM  PM

Local people read
��G�̀ ,G�>��̀ �Q�JG_�
It is an effective
place to advertise

Certifying
Plumbers,
Gasfitters
and Drainlayers.

New Houses, alterations and maintenance. 
Phone 09 432 0155 or 021 479 244

COVE
Plumbing & Gas

Fully Insured     3rd generation experts

Phone 027 362 6083 or 432 1816

NORTHERN TREEPRO LTD
Tree removal/Prunning
Land clearing
Revegetation
Heavy duty chipping
Excavator/Log skidding

����$�����
Y������������
_SZ�����
�������
or for regular customers
^������������
�����
X�

Deadline for next issue 28 August 2013
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TRADES & SERVICE DIRECTORY Phone/Fax: (09) 432 0209

BREAM BAY NEWS PH/FAX 09 432 0209 Post copy to : Bream Bay News, RD 2, Waipu   
Email: breambaynews@xtra.co.nz
or leave it at: The Waipu, Post Shop or Bream Bay Office Services in the RuakakaTowncentre�������	
���	��������
������

WHANGAREI
DISTRICT COUNCIL

Licensed Contractor for
Waste & Drainage Work

Authorised Supplier &
Installer for:

HANSEN
DRAINAGE LTDHD

Karl Hansen
Registered/Certifying Drainlayer

Ph (09) 432 7877

Fax (09) 432 7876

Mob 027 432 7877

Email: hansendrainage@xtra.co.nz

HE HANSEN
EARTHWORKS LTD

Richard Hansen
Owner/Operator     Ph. 09 432 7877

   Fax 09 432 7876
Mob 027 432 7879

Email hansenearthworks@xtra.co.nz
Domestic / Commercial Developments

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

������������	��  

No job too small, 
No travelling time charges
Free advice

Phone 0274 882371 0r 09 431 4882
Email: hollis@hotmail.co.nz

Brian the Painter 
Decorator, Restorer, Handyman

Property Maintenance 

New and Used Houses For Sale For Removal
Poyner Housemoving 0800 769 637

Based in Maungaturoto but covering the whole of Northland
www.poynerhousemoving.co.nz

McLeod
ELECTRICAL

132 Mountfield Rd, Waipu
Phone 09 432 0406
Mobile 0275 875 024
Email neil_m@clear.net.nz

LOW COST DRIVEWAYS & 
SURFACING NEEDS

Concrete or asphalt beyond your budget … 
We have the next best solution for a 

fraction of the price.  
Call for a quote, you’ll be pleased you did!

Paradise Quarry Contractors

Geoff (021) 972 139 or (09) 432 2722
For contractors who ʻthink  ̓…

Marsden Plumbing 
“Quality work guaranteed ”

TODD MCDONALD - Craftsman Plumber.

PH/FAX 433 0476 Mbl. 021 135 6471 

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

M.V.B. Electrical Ltd.

>?@ACD�FG�HIJ�KFKN�O�P@QRSCD�FJTH�TUI�THG
Email: mikevXAQYZ[ra.co.nz

Mike van Blommestein

�����������'���������'������$����

Your Local Balustrade Specialist

Jason Hammond
Regal Plus Joinery Ltd.  

www.superiorbalustrade.co.nz

B a l u s t r a d e s

Ph. 027 275 1281 or A/H 433 0422
grbint@xtra.co.nz

09 432-1599 or
027-292-2833

ROWSELLS RUBBERS

TYRES
New and second hand. 

Punctures and wheel alignment Pu t

At Rowsells Collision Repairs 
470 Marsden Pt. Rd. 

Ph. 433 0313 work hours
After hours phone Bert: 021 983 724

Tiling 
Certified Experienced Waterproofer
Indoor/Outdoor areas Domestic & Commerical

Highest quality craftmanship 30+ years experience

Resurfacing of soft/damaged concrete surfaces

All porcelain. marble, granite, glass, sandstone & ceramic tiles

021 261 6906
Ph. 432 1721Brian Cowley 

Waipu Tiling    

09 4320 212   or 027 267 9157

 
Gates & Fencing

www.waipuwroughtiron.co.nz

Bream Bay Concrete Ltd. 

Electrical Contracting & Repairs 
Electrical Inspector, Caravan EWOF,
Coolrooms, Air con. , Heat pumps.

Phone: 432 7968 Mbl: 0274 780014

Elite Cleaners (Northland Ltd)

 
Residential & Commercial Cleaning

Carpet Shampooing
ECO Products

 
Permanent regular cleans, one off, end of tenancy, new build..

 

 
Monday - Friday

Weekends by Negotiation

Ph: 09 946 0220  Mob: 0220 424824
Web:  elitecleanersltd.net   email; elitecleanersltd@gmail.com
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COMPOST
 Good quality compost, 
�������������������%
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B���G,Q� �V,G@{ 
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trical. Century battery 
Agent. Free test, best pric-
�!� ��
� �������%� #�%� KSF�
HS~S� � ��� 0��%� HF~K� LKF�
ZS\.

MACROCARPA & 
REDWOOD

$������������
$����������
���
���

timber
9�
��9�
�������������

/�
�:������
����-������>	�����}�

Ti tree
Ph Russell 432-0344

Ph 432 1721   Mob: 021 126 4437
Mon - Sat Clinic Open

228  Brooks Rd, (off S.H.1) Waipu

Ginny Hall-Cowley
Dip. Class. Aroma.. Adv. Thrpt Massage
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UCTS Independent deal-
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FOR HIREGARDEN 

Waipu 
Boarding 
Cattery

Excellent care and 
accommodation

Ph Sue 432 0394

Phone Mark Draper
09 432 0655 or 0274 707 607

�������	
�������
�������
WATER TANK CLEANING

No need to empty 
your tank

• Vacuum or full scrub

�\,�G� .\^G,� �J@�
gear repairs and industrial 
���
�� ��+�����
��� ��
-
��!� �������!� ���!� ����!�
small tarps, tents and zips 
���%�#��KSF�H~SF

RETIRED BUILDER 
AND 

>�J]��.�],G, 
���������� KH�&���� ��-
perience in the building 
industry is offering a 
����
� ���'��
�� �������
for domestic housing, 
sleepouts and sheds. 
Plans formulated in co-
�������
� ����� ����
�!�
����������
�������
��
completed & submitted 
to council for process-
�
�%� *���
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tical experience, able 
��� ���
��'&� �
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problems. Please ring 
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PAINTER/WALLPAPER 
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����������
����!����%�
start, Phone Paul, Mars-
��
�/����#��
����^HF~X�

FKZHFZH

Ruakaka 
(A Brief History)

Compiled by Judy Richards 
Copies  $20

Available from 
Bream Bay Realty, 

Ruakaka Town 
Centre

Or from Bruce Cann 
Ph. 432 7399 

Also available from 
Take Note

 Stationery and Lotto Shop

CARPET
\^G,O\.[VJ�

���3�
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Appliances 
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��$�%
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.�,KG�� }� ^VJQO�  
Huge selection of carpets 
�� ��
&�� ��� ������������
prices. Cpt short ends 
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free measure& quote.  Ph 
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FOR SALE

BEAUTY, HEALTH & FITNESS

WANTED 
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/
�������&�����������

9������!
Opposite Portland 

Turnoff
�������������

reasonable rates for 
�����
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dance practise etc
Chattels (Tables & 
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for separate hire.
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SERVICES  OFFERED 

REAL
ESTATE 
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Takutai Place, Ruakaka
New books arriving monthly

Large print section
Children and teenage books

Extensive fiction and non fiction sections
Reference collection

OPEN 10AM -2PM 
MONDAY TO SATURDAY

y

Ruakaka
Community 

Library

Open six days 
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PUBLIC NOTICES

Presbyterian Waipu 
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Anglican�)����'��~���6!'�����|�6����!�5��
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Lifepoint��~**��'��,�������'����[�
)*�~*���
Bream Bay CRF.�)��]��������[�#�'�����
�!�"�"��)*_)�����$����6!'���

BREAM BAY SUNDAY 
CHURCH SERVICES

WAIPU PUBLIC 
CORONATION 

HALL
Books and goods 

required for 
BricaBrac shop
"��
�0�
�;�$��

THE NEXT PUBLICATION DATE  
�&�����+�����+���:�9��9�������,�!��������6����������
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                    Bream Bay Medical Centre Ltd
 New Patients Welcome!

Monday - Friday: 8.30am - 5pm  Saturdays: 9am - 12pm
����������$�������������&����"�'���&���!���^!�����'��j��'������'�!������'

Dr John Chapman, Dr Sue Hancock, Dr Karin Hiemstra
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Bream Bay ��������������!�"#$%"#
223 Marsden Point Road, Ruakaka

 Miracles happen today

YOU ARE WELCOME!
Pastors: Ken & Christine Hubbard  Tel: 432 7855

 Experience His Healing Presence. 

 
POWER HOUSE Monthly Friday at 7pm. 

 MEN OF INTEGRITY Tuesday at 7pm 

WOMEN OF DESTINY Tuesday at 10am

SUNDAY SERVICE & KIDZ CHURCH
at 10am

�� SPCA Clinic� 0�
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�-	� Free health clinic doctor and 
nurse practitioners 
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�
 Advice and referrals to other agencies 
and relevant support services

Bream Bay 
Community Support Trust

SERVICES AVAILABLE

PUBLIC NOTICES
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Centre.
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Advertising

Local people 
read the 
`,G�>��̀ �Q��JG_��
It is an effective 
place to advertise

One Tree Point School
Proposed Enrolment Scheme

The One Tree Point Board is in the process of implementing an enrolment 
������������������&� ����0�
���&��'�*�������
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�JJ(^JX��'� ����
*�������
�����JL�L%

��������
����������������
����������	�
��������������������������
����������
enrol at the school. 
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Travelling along One Tree Point Road from Port Marsden Highway, the zone 
includes all properties on One Tree Point Road and all properties on all roads 
off One Tree Point Road.

The zone continues along Stace Hopper Drive, Waitemata Drive, Rauiri Drive 
and Marsden Bay Drive and includes all properties on these roads and all roads 
off these roads.

When Marsden Bay Drive meets Point Marsden Highway, the zone continues 
along Marsden Point Road and includes all properties north of Sime Road.

The zone continues along Sime Road, including all properties on Kepa Road. 
�����������������������������
����������

The zone continues south along Marsden Point Road including properties on the 
west side of the road and excluding properties on the east side of the road until 
it reaches McCathie Road. It travels along McCathie Road, including properties 
on the northern side and excluding properties on the southern side of the road. 
�����������������������������������������������!�������

All residential addresses on included sides of boundary roads and no exit roads 
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stated. 

������������������'��������
���
������'����'�&��%

0�������'����������
��&������
�������������������
���������
��������������
�
�����
���������
������
����2�

The Board of Trustees
One Tree Point School
97 One Tree Point Road
One Tree Point 0118
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WAIPU
 BUSINESS AND 
PROMOTIONS 
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Tuesday 
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at the Clansman, 
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Guest speaker and 

refreshments
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ambulance station for you to pick up.  Congratulations 
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Thank you again.

RAFFLE RESULTS

CAR 
POOLING

.�,� K\\O� ,V@G� \�-
�G,G@�� 5����� /���� ���
0��
�� �����
� ������&%�
#��
��HLK�SFH�SKZ%

$j##"���3�*�0�3���Y*5$��:�*��)$*�$
�(*���**#��"j��/"00jY)���
Y*5$#�#*���9)�*% 



Bream Bay News Page 20 22 August 2013

PREMIUM.CO.NZ | SELLING THE FINEST HOMES | WAIPU 09 432 0200

VIEW | SAT/SUN 12 - 1 PM  
PREMIUM.CO.NZ | 27193
SHARON SMITH 027 777 2639 
SANDY MCKENZIE 021 431 541 

WAIPU  | MARKET GARDEN WAY
Premium Location | Options, Options
Desirable modern living found here! 
Prime location, very close to town, private, river access and 
limited sites available with three already SOLD! Astute buyers 
won’t hesitate to maximise this opportunity! 
House and Land packages tailor-made to suit.

VIEW | SAT 2 - 3 PM    PRICE | $195,000
PREMIUM.CO.NZ | 27200
SHARON SMITH 027 777 2639 
SANDY MCKENZIE 021 431 541 
COAST & COUNTRY SALES LTD - LICENSED REAA 2008

WAIPU | GLENMOHR ROAD 
Hidden Gem Found - 1.5 Hectares
Picturesque rural/bush views looking up to the Brynderwyn hills this 
pasture block offers a tranquility in its surrounds with no restrictive 
building covenants.  Giving you more flexibility to what you can build.  
Short drive to Waipu town, gorgeous beaches and it is also on the 
school bus route.  Vendor wants quick sale – present your best offer.

EXPRESSIONS OF INTEREST |
3 SEPTEMBER 2013 AT 1 PM UNLESS SOLD PRIOR

PREMIUM.CO.NZ | 27189
SHARON SMITH 027 777 2639 
SANDY MCKENZIE 021 431 541 

WAIPU TOWN | 42 SHOEMAKER ROAD
Adventure Waiting - 2.9ha of flat land in Town
Approx 7 acres of fertile, sheltered land, great opportunities to 
work with and being so close to town you also have the bonus 
of being on town and tank water. Original, character 100 plus 
year old Kauri homestead. Restore or rebuild.... Owners are 
based overseas and want this property sold!
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