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WHONNOCK LAKE CENTRE

Opened on 16 July 1988

Built by the community of Whonnock 

motivated in particular by the dedication of 
Allan Springman and Phil Johnson. 

We also acknowledge with gratitude the 
contributions in many ways from countless 
other Whonnockians and individuals and 

businesses  from Maple Ridge and beyond, 
as well as support from: 

Government of Canada 
B.C. Lottery Fund 

District of Maple Ridge 
Maple Ridge Community Foundation 

Vancouver Foundation 
Old Age Pensioners Branch 103 Whonnock 

The Royal Canadian Legion Branch 88 
Kinsmen Club of Maple Ridge 
Kiwanis Club of Golden Ears 

Maple Ridge Lions Club
 Loyal Protestant Association 

Maple Ridge Community Credit Union 
Haney Rotary

 
Architect: Ron Hoffart

General Contractor: Bud Popadiuk
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