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Chair’s report
Accomplishments

 Armadale Loop Trail finished and
opened for use

 Valley Home Farm Trail partly finished
 7 New Car Stops
 Expanded Bus Service



Phase I & II of Valley Home Farm Trail

 Nu to Yu

 Greenangels

 MAP

 Ron Henshaw

 Steve Mollison

 Linda and Don Wein

Phase III on MOTI ROW
 PIPRC has a permit for the trail
 PIPRC paid for Survey
 PIPRC has budgeted up to $2500 in the new

year



Next Step for Magic Ferry Route?

 Alice Church Road?

 Roadside Trail down 

Einer’s Hill?

 Scarff Hill?

 School to Fire Hall 2?



Hamilton Trail

 Met with Browning and Driftwood
 Walked with Burdetts and Braedon
 Quote from Braedon
 Developed budget
 Put on hold



OTHER TRAIL PROJECTS:
 Shingle Bay-Irene Bay
 Mate Road – Canal Road
 South Pender Designated Route
 Bikes on Trails



Reef
Rd

Ketch at
Heart
Trail

Near Fire Hall and at Ball Pk

Privateers Rd/Capstan lane 

Seven
new 
car 

stops!



Pender Community
Bus

Bussa - Nova



Community Bus

 From 1- 2 to 4 days/week, to 2 days/week
 Progressive increase in ridership
 Increased driver pool
 Increased Charters
 Successful Tour des Iles
 Technological advances:

 Facebook page, Website, Tracker, 
embark/disembark



Community Bus

 Fuss for the Bus
 Island Saving and CRD grants
 New Parking Spot
 Art on the Bus
 Poetry on the Bus



THANKS TO OUR BUS DRIVERS

 Bruce Boland
 Robb Zuk
 Dena Lane
 Lisa Baile
 Alison Roberts
 Dave Hargreave

 Charlie Knowles
 Chris Poellein
 Evan Llewellyn
 Peter Pare
 Andrea Mills
 Dave Roberts

Paul Widdershoven

Jonny Miller

Kristin Ormiston

Peter Murphy

Future Drivers:



Goals for next year:
 Complete Valley Home Farm Trail 
 Extend Magic Ferry Route
 Revisit Hamilton Trail
 Shingle Bay – Irene Bay - keep on the radar. 
 Expand volunteer bus driver cohort
 Work toward 4-5 days a week bus service
 More Bus funding

 Van City
 UBCM Age Friendly Application
 CRD Grants in Aid
 Penducky Derby!!



THANKS

 Robb Zuk – Bus Coordinator
 Lisa Baile – treasurer
 Barry Mathias – Deputy chair – Car Stops
 Bruce Boland – Bus Mechanic, coordinator
 Andrea Mills – Cheer leader - Fund raising
 Niall Parker – Secretary, Membership, driver 

documentation
 Thomas Boland – IT, Bus schedules, website
 All MAP members and volunteers



MORE THANKS

 Don and Linda Wein

 Ron Henshaw and VHF trail team

 Nu to Yu

 Marty Swan

 Island Savings, PIRAHA

 Pender Health Center

 Dave Howe, Ina Timmer, June Klassen

 John Chapman and PIPRC



Treasurer’s Report



BUSSA NOVA: Aug 2016-Aug ’17

INCOME
Non-capital Grants $10,460.77

Fundraising events $3,464.95 

Charters  $5,820.00

Fares $1,477.47  

Donations $10,697.95

Advertising $1,000.00

Total Income $32,921.14



BUSSA NOVA: Aug 2016-Aug ’17

Granting Agency/Group

Legion $500.00 

CRD  $4,907.72 

Green Angels $1,100.00 

First West Island Savings $5,368.00 

Pender Health Center $1,800.00 

TOTAL $13,675.72



Current Balance- Nov 2017

Bussa Nova $5597.22

Trails & Car Stops $5164.79



Pender Island Community Bus 
Schedule, Statistics, and Technology Report 
November 25, 2017 
 

Technology 
Website 
Website development is still ongoing. 

Transit Management Platform 
Development is still ongoing. 

LiveTrack Service 
The LiveTrack Service is working as normal. A display was placed at the Driftwood Center monitoring the 
bus’ location and upcoming departure times. 

Transit Vehicle Computer (TVC) 
Parts have been ordered and have arrived. Hardware development is ongoing, as well as preliminary 
software development. It might be ideal to mount the TVC in the console on board the bus, replacing 
the radio. It would be possible to play music on a USB with the TVC through the bus’ speakers (i.e. 
Christmas playlist), or even “upcoming stop” voice announcements. 

  



Pender Island Community Bus 
Schedule, Statistics, and Technology Report 
December 1, 2017 
 

Statistics 
Passengers 

The image to the left represents the location of 
each embarkation and disembarkation since 
electronic tracking began on June 16. 

 
Total Riders 
Ridership statistics have been mostly reliably 
available since April of 2017. Three weeks in 
August are ommitted due to missing data. 

Weekly Riders 
There have been approximately 1531 passengers 
since March 31, 2017. Ridership has increased 
by 20-30 passengers (140% - 225%). 

 

 

 

 
Fuel 
No data was compiled for this report. 
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