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Come out and be a part of your community, we 
welcome new board members, coaches and referees!
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Fairview 
Public Library 

Spring and Summer Events
Wednesday, April 21st, 2010

Alberta COW (classroom on wheels) at the library
1:00 pm – session 1 • 4:00 pm  - Session 2

promotes  literacy – children welcome
We will be having a free Family Literacy Workshop 

April 21 - 7-8:30 pm (C.O.W)

Tuesday, April 27, 2010
Alberta Author Tour – Cyndi Sand-Eveland   

1:45-2:45pm 

July 2nd - August 13th, 2010
Summer Reading Program – “Destination Jungle” 

For ages kindergarten to grade 6

Monday, July 12, 2010
“Down by the Docks” 

Summer  tour 
1:00 pm Jungle Safari 

Location TBA

Call 835-2613 
for more information
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Fairview Golf Club...
•   Opened its doors in the spring 

of 1958
•   In 1959 the addition of a clubhouse was 

added. The old Waterhole School was 
moved up to its foundation at the course 
for a purchase price of $1.00

•   A new clubhouse and grass greens were a 
welcome addition in 1981

•   2006 saw the paving of cart paths, and in 
2008, an addition, was added to the busy 
clubhouse. 

The newly renovated clubhouse, and 
immaculate course conditions, proudly 
allows the Fairview Golf Club to boast 
about being one of the finest golf 
courses in the Mighty Peace!

Come and visit us, 
you’ll be glad 
you did!       

2010 Upcoming 
Events and Tournaments

green

Bookings

780-835-2844

Everyone’s 
Going...

• Spring Couples Fun Tournament - May 15th
• Friday Fun Night - May 28th
• Good for Kids Auction - June 11th
• Good for Kids Tournament - June 12th
• Ladies Open - June 19th
• Farmer and Merchants - June 24th
• Friday Fun Night - July 2nd
• Oilmens - July 10th / July 11th
• C.N.I.B. - July 17th
•  S.T.A.R.S. Hosted by Fire and Rescue Society 

- July 24th
• Mens Open - August 7th/ August 8th
• Couples Open - August 21st
• Friday Fun Night - September 3rd

Join Us...
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• 30 Overnight camping stalls
•  2 Stalls with electrical 

hookups
•  Group camping area (for 

birthday parties, weddings, 
anniversaries

• Overflow camping
• Washroom shower facilities, 

• Wheel chair accessible
• Kitchen shelter
• Bandstand with electricity
• Free firewood
• Beach area
• Baseball diamond
•  Paddle wheeler Rides 

(Knotty Otter 780-685-2202)

• Childrens playground
•  Boating for a variety of 

water craft recreation 
including water skiing

• Boat launch and boat dock
• Beautiful sunsets

Come Camp with us at George Lake Campground

Information:  780-494-2419 or 780-494-2222

Located 3km south of Hines Creek on 
Highway 64, the George Lake Campground 
is open from May 1st - October.  A new 
washroom and shower facility, kitchen 
shelter and bandstand are some of the 
ammenities provided for our 30+  campsites 
which includes group and overflow 
camping.  George Lake is a great location 
for bird watching  and nature lovers will 
enjoy the 2km hiking trail and the beautiful 
sunsets over the lake.

GEORGE LAKE
CAMPGROUND

• 30 Overnight camping stalls
•  2 Stalls with electrical 

hookups
•  Group camping area (for 

birthday parties, weddings, 
anniversaries

• Overflow camping
• Washroom shower facilities, 

• Wheel chair accessible
• Kitchen shelter
• Bandstand with electricity
• Free firewood
• Beach area
• Baseball diamond
•  Paddle wheeler Rides 

(Knotty Otter 780-685-2202)

• Childrens playground
•  Boating for a variety of 

water craft recreation 
including water skiing

• Boat launch and boat dock
• Beautiful sunsets

Campground Amenities

•  Mid-summer Karaoke is held in June 
- watch for posters and highway signs

•  Annual Music Festival 
- Sunday September 5 starting at 10am
Free all you can eat Corn 1-5pm
Gold Rush for the kids at 2pm
Wagon rides, paddle wheeler rides, 
horseshoe tournament, performance 
from local musicians all day and into 
the night 

Events
•  Mid-summer Karaoke is held in June 

- watch for posters and highway signs
•  Annual Music Festival 

- Sunday September 5 starting at 10am
Free all you can eat Corn 1-5pm
Gold Rush for the kids at 2pm
Wagon rides, paddle wheeler rides, 
horseshoe tournament, performance 
from local musicians all day and into 
the night 
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To become involved please call...
Mary Pelz 

780-835-5356 or
June Lyons 

780-835-5388

2010�2011 
PRODUCTIONS

2010 
A small play to help raise funds for the library. 

Spring 2011  
Large Production

The CTC endeavors to hold one major theatre production per year or 
one full length play and an evening of  one act plays.  

We are available to perform for other functions.  All of  our performers 
and stage hands are volunteers from the community.

All ages 
are welcome to 

participate!
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Located at 
E.E. Oliver School

Tuesdays and Thursdays
Classes for ages 4 years-adult

780-835-2223
to register for your 

1 month Trial 

only $39!
Horangi Taekwon-Do building confidence 1 kick at a time!

Horangi
Taekwon-Do
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Fairview Museums 

Appointment After Hours:  Call 780-835-2397    780-835-2847    780-835-2632

Fairview RCMP Centennial Museum
Located in Downtown Fairview at 10813-103 Avenue across from the 
Fine Arts Centre and originally an RCMP residence, it depicts a typical 
1920 home.  There are displays on the main and upper floor, basement 
and porch.  The museum is literally filled with artifacts, displays and 
photos that capture and preserve the history of the surrounding area.

OPEN:   May long weekend until September
Tuesday to Saturday 1:00 – 5:00 pm

Fairview Pioneer Museum
This 10 acre parcel of land is located 1 km north of Fairview on 
Secondary Highway 732 at the Cummings Lake turnoff.  The plan is 
to turn this location into a “town site” with farm, oilfield, sawmill and 
demonstration areas. The artifacts are currently being displayed in 
the restored Macdonald school.  Other valuable Historical buildings, 
which have been moved to the site from the surrounding area, undergo 
restoration.

OPEN:   May long weekend until September
Tuesday to Saturday  9:00 – 5:00 pm

Take off  
pounds sensibly

is a nonprofit support 
weight loss group.

All ADULTS 
are most welcomed!

Place:  
Youth link Centre 

(east door of  Provincial 
Building)

When:  
Every Tuesday 

Weigh in Noon – 12:30pm
Meeting to follow 

from 12:30 – 1:00 pm

Contact:  N. Anne Grayson 
for more information 

780-835-3655

Prescription Service
Lotto 649 outlet
Hallmark Cards

Toys
Stationery
Giftware

Herbal Remedies
Beer/Wine Supplies

1 hour photo
Water Pure & Simple 

10216 110 Street, Fairview

780-835-2355
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Hines Creek Golf and Country Association 
is located in Clear Hills County, 2 miles west 

off of Highway 64, 3 miles South West 
of George Lake Campsite.

Our services include:
•  A beautiful, secluded 9 hole golf course with 5 

fairways playing alongside the Hines Creek for 
the golfer who enjoys a challenge

•  Licensed clubhouse with friendly, courteous and 
helpful staff

• Kitchen with a short order menu
• Rental carts and clubs available
• Patio looking over the 9th fairway and green
• Casual drop in leagues
            - Ladies league – Tuesday evenings
            - Mens league – Wednesday evenings
            - Seniors league – Thursday afternoons
            -  Mixed couples league – Friday evenings 

(2 ball best ball format)

• Reasonable rates and memberships
• 10 - 9 Hole round punch cards available
• Assorted public tournaments during the season
• Public campsite
•  Secluded Annual Renewable Campsites

(member option only)
•  Private bookings with optional catering 

available for special events
            - Birthday and anniversary parties
            - Family and class reunions
            - Staff functions
            - School Groups Welcomed

Come visit us and enjoy a relaxing round 
on the golf course and for the avid 

nature lover take a scenic stroll
 to experience the sights and sounds of 

Mother Nature in all her splendor.

780-494-2217 
Tee times required during peak times.

Box 665 Hines Creek, AB   T0H 2A0
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2010 Swim Season
May 1st - August 15th, 2010

summer swim club
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780-835-3872

Have Fun! Learn New Skills! Compete!

NCCP Certified Coach Steph Mackay 
is back as our head coach!
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WJS Alberta is an organization that 
contributes to individual and community 
well-being by providing outcomes-based 
social and human services.  We offer the 
following programs in the Fairview area:
 
Family Support Services 
– A relationship-based program that 
comes alongside parents to assist them 
in recognizing the emotional and/or 
behavioural needs of their children.
 
TARP (Teens At Risk Program) 
– An individualized program that works with 
youth ages 12 to 18 to develop skills and 
knowledge to empower him/her to make 
healthy/positive lifestyle choices.

Generations FASD Program 
– An outreach program that provides 
advocacy, support and intervention to 
individuals age 16 and over who have a 
formal diagnosis or are suspected to be 
affected by Fetal Alcohol Spectrum Disorder.

For more information regarding any of the 
three programs please contact 
Kathy Archer, Program Manager, 
at 780-624-8550
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Rombs 

JAMBOREE
Fairview, Alberta

July 2, 3 & 4, 2010
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Your Emcee...

Fri., July 2nd, 2010

Sat., July 3rd, 2010

HURRY!

Adult: 13-17
Early Bird $50 n/a
3 Day Pass $60 $20
Friday $20 $7
Saturday $25 $10
Sunday $25 $10
Children 13 & under Free!

Rocky 780-991-0288
Mary   780-835-3596

16km north of the 
Town of Fairview 
on Hwy 732

Gates Open at Noon on Wednesday, June 30th, 2010
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Cummings Lake Recreation Area
Campground Open From May to October

Campground Amenities
• 28 Overnight Camping stalls with electrical hookups
• Self Registration
•  Washroom and Shower Facilities 

- Wheel Chair Accessible
• Group Camping Area
• Day use Area with shelter
• Drinking water available form hand pump
• Regulation Slow Pitch and Baseball Diamonds
• Free Firewood

• Horseshoe Pits
• Great Perch Fishing
• Fish Cleaning Station
• Bird Watching
• Hiking On the Cummings Lake Trail System
• Children’s Playground
• Boating (electric motor only) and Boat Launch
•  Dumping Station Located Next to Tourist Booth 

(South end of Town)

Rates

Electric hookup stalls ..........................................................................$18/day or $90/week 
Group use Camping area has 9 power stalls .......................................................$100/night
Day Group use area............................................................................................ $35.00/day   
Concession Booth............................................................................................... $50.00/day

Located 2 km North of Fairview on  Secondary Highway 732
For more information call 780-835-5461
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Aquatic 
    Centre
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Let’s Party
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Swim Schedules
���������������

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20



Swimming Lessons
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Rates
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Fairview & District

People Helping People

FAMILY & COMMUNITY
SUPPORT SERVICES

Fairview & District Family and 
Community Support Services 
is a partnership between the 
Province of  Alberta, Town of  
Fairview and Municipal District 

of  Fairview No. 136 that develops 
locally driven preventative social 
initiatives to enhance the well-
being of  individuals, families and 
communities.

• The Link Youth Centre
• Family School Liaison
• Books for Babies
• Circus Camp
•  Fairview & District Play 

School Association
•  Northwest Peace 

Community Adult Learning 
Council

•  Fairview Drug  Awareness 
Coalition

•  Well Community Action 
Association

• Peace Parent Link
• Fairview Interagency
• Fairview Kid Sport
•  Fairview and Area Restorative Justice
• Dare to Care
• Babies Best Start

Programs supported by 
Fairview & District FCSS

• Cobra’s Leading Together
• Volunteer Week
• “Cuppa Joe”

• Programs & Services Fair
• Senior’s Information
• Senior’s Special Needs 
  Support
•   Family & Community 
  Resource Centre
•  Community Income Tax 
  Program
• P.A.R.T.Y. Program
• Free Meeting Space
• Usage of  Board Room

• Computer Classes for Seniors
• Information & Referral Services
• Senior’s Week
• Emergency Preparedness

Community Initiatives

(780)835-5471 • 10316-109 Street
Across from the Fairplex Arena - Audit and Safety Building
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FAMILY & COMMUNITY
RESOURCE CENTRE & LIBRARY

The Family and Community Resource 
Centre & Library are supported by 
the Town of  Fairview, the Municipal 
District of  Fairview No. 136 & 
Hines Creek. FCRC received a one 

time grant from Clear Hills County 
to purchase new books & DVD’s 
that provide resources for individuals, 
families and our communities every 
day.

PROGRAMS INCLUDE:
• Community Income Tax Program
• CLT Corbra’s Leading Together
• Fairview Community Restorative Justice
• Family School Liaison
• Fairview Drug
• Awareness Coalition
•  Well Community Action 

Association
• Books for Babies
• Peace Parent Link
• The Link Youth Centre
• Fairview Kid Sport
• Dare to Care
• Babies Best Start
• Senior Computer Classes
• Circus Camp
• Emergency Preparedness
•  Northwest Peace Community Adult Learning 

Council

Information & referral services are provided to 
support families, seniors, schools & community 
organizations on issues from parenting and 
wellness to issues on high risk behaviors and self  
improvement.

CATEGORIES INCLUDE:

•  Educational resources from nutrition 
and managing school & stress to learning 
disabilities, bullying, drugs & alcohol

•   Wellness information from 
Mayo Clinic on heart health, 
IBS arthritic, weight loss, 
beginner yoga and mediation

•   Personal development 
section focusing on self-
improvement, verbal and non-
verbal communication

•  Mental health information 
on suicide, self-injury, depression, anxiety, 
bi-polar disorder for teens and adults

•  Parenting information ranges from 
virtues for families to challenges such as 
divorce

Services and Library are FREE!

Current Resource Centre Programs & Partners Resource Materials - Books, Videos & DVD’s

780.835.5471 • 10316-109 Street
Across from the Fairplex Arena - Audit and Safety Building
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So ALL

Kids Can Play!
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Located 630 kilometres north of

Edmonton in the beautiful Peace

Region of north western Alberta,

along the British Columbia border,

Clear Hills County has plenty to

offer. The mighty Peace River

forming part of the southern

boundary, and the Clear Hills to

the north, are natural features that

contribute to the charm and appeal

of the County. Driving through

the County on Highway 64 is a

beautiful alternative route to

Alaska and British Columbia,

providing the opportunity to pass

through two stunning river

crossings; the Clear River and the

Beaton River. This well

maintained highway is the road of

choice for those seeking

picturesque scenery and is known

for sightings of deer and other

wildlife and its vast boreal forest.

www.clearhillscounty.ab.ca

780-685-3925

Carter Camp - Located on

the banks of the Peace River

25 km west of Hines Creek

off Hwy 685. Rustic

camping, hiking, picnic

shelter, boat launch, fishing,

playground, RV station.

Many Islands – 6.5 km

southwest of Worsley off

Hwy 64. Located on the

banks of the Peace River,

picnic shelter, boat launch,

fishing, horseshoe pit,

playground, hiking trails.

Clear River Campground –

Located on Hwy 64, 20 km

from British Columbia border

in the Clear River Valley.

Picnic shelter, horseshoe pit,

camp stalls.

Whispering Pines Ski Hill –

25 km northwest of Worsley,

Ski & snowboard school,

chalet and concession, chair

lift.

George Lake – 4.5 km south

of Hines Creek on Hwy 64.

Wonderful boating lake, great

for water skiing. Boat launch,

swimming, beach area,

horseshoes, playground,

picnic shelter, large camp

stalls. Home of the Naughty

Otter and the George Lake

Music Festival. Excellent

birding area.

Running Lake – 8 km east,

22 km north of Worsley of

Hwy 64. Fishing, boat

launch, hiking trails.

Stoney Lake – 20 km north

east of Hines Creek off Hwy

685. Camping, fishing,

swimming, hiking, boat

launch.

Ole’s Lake – 49 km southwest

of Worsley off Hwy 64. Boat

launch, fishing, hiking trails,

camp stalls.
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1ST FAIRVIEW 

SCOUTS
The mission of Scouting 

is to help build 
a better world where people 

are self-fulfilled as individuals 
and play a constructive 

role in society.

PROGRAMS
Age is as of September 1st of year.
Beavers -  5-7 years of age
Cubs -  8-10 years of age
Scouts -  11-14 years of age
Venturers -  14-17 years of age
Rovers -  18-21 years of age

Meetings are Monday nights from 6:30pm-7:30pm for 
Beavers and 6:30pm-8:00pm for Cubs and Scouts.  

Activities for the sections range from crafts, hikes, 
canoeing, overnight camping, archery, GPS skills, fire 
starting, skill camps, Jamboretteʼs and Jamboreeʼs, 
along with learning about nature, friends and having 
lots of fun.

For more information contact:

Janice Luken 780-835-3165
Bev  Wieben 780-835-5085
Meetings are held at the Fairview Scout Grounds 

at 108 St. and 109 Ave. 
(behind the Town water plant)

CREATING A BETTER WORLD
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Summer Games
July 2011 is coming quickly!�
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Everyone is invited to become involved! 
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We Need People!
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You are invited 
to be part of a wonderful, 

fun-filled weekend, 
showing the rest 

of Alberta great Peace 
hospitality!


