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Eneabba
The story of

‘Moving The Humpy’
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‘The Shed In Eneabba’ ‘The Hard Yards’ Doug & Roma
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“...we have not lost sight of
the fact that we are still a

family owned and operated
company...”
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“It’s the core element in
batteries used to power

electric vehicles...”

�����������¥����	��������������������

����� ������	���������� ��������	����������������	������	������������
���� ���� �������� �	������ ������� ��	��������� ��
��
	���� ����
��
��¡������� �������� ��������� ��	� ����� ���� ���� ����	� 	���������
���	
����	��������

������	������������������������������¥��������	�������	���������	�����

������

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

��������
������	��
���������	�����	�������
����
����	�������
�
���	������ �������������	������������	
���
� ��	���	� 	����������
����	����������������������������	��
���������	�������
���
��¦�����
�����	������������������������������������	����������������������
�
����	����� ���
�	� ����������	�������������������	��������� ����������
	��������
���������������

������	������£�����������������	�����������

����
	�������������
��������	���������£���§¢�������������������
	�����������	���	����
�����
� 	�������� ������� �� �����	� ��� ���� ��	������ �����	��
��������� ���� ��
���
� ���� ��	��� ��	������ ������� ��£� ����� �����
����������	�����������	�¢�������������������������������
��������
��	� �¢���� ����� ����� ���� ��� �������� ��	
���� �������� �	�����	��
��������¨������

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



�����������
�����������
�������

����������������

��	����	�������	������	��������	��������������	�� ��� ���������
�����
�����	������� ������	����������¡��������������������	���������������
����������������������	�¡���������	�������
��������	������	����������
������	
���������	���������	�����	®������	��
�������������	������������	��
����	�������	����	��
���������	����	��������	�������

�	����
���������������������	��
�������
����������������	���������������
�	������	��������������������	������
���	��
������	�������	����������
�������������������	�������	��������	����������	������
����	���
� �������	���	�������	������
�	�����	�������	�� ������
�
��
����� ���� 
	���� ����� �� ����������� ���
���	�� ��	���	����� ���� ��� ����
¡������������	�����������ª���������	������������	��

«�����	�������	�������
�����	���	������������	���������	��
��������������
����� ��� �� ����������� 	���	�� ��� ������	��
� ¡��������������	������� ����
���	��������������������������¬����������	��

«������	���	���������	�¡��	���������������������	���	�����	���	����	���
����	�
	���	���	�����	
�	����������������������	�	�����	�������	�����������
�����
� ����������� ��� �������� ¡������� ���� 	����������� ��� �	������ ��� ��	�
���	������¬

����	���	��������	�������	����	������
�	
������¨������	�������	������������
�	����
�	�������	����������	���������������
�	

�������������������¤������������������������������������������������
����	���������������
�	��	�������	�������	�����������
���
���	���	�
�����������	�������	���«����	��
��������������
	�������������	����������
���������������������������	������	������������������	��������������
	�
�����	��
�����������	������	���	���	�¡��	�������������������������¬�
������	����

«����������������������������	���������������	�������������������
����
�������������������	�����	�����	�������������������������	������������
�������	���������¬

«��� ���� ����� �� ������� ������ ����� ���� ����� ��� �	����� ��	�� ����� ���
���	������ ������� ��	� �� 	��
�� ��� ������������� ��������
� ����� ����	��
�����������	������	�
	���	���	�����������	���������	����	�¬�������	����

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

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



�����������
�����������
������� �

“Ensuring we adapt and
grow to meet our clients’

needs is a key objective...”
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“...often having been shot,
hit by cars, fallen out of a nest

or attacked by bees/cats
or other birds...”
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Across
1. Piano part
6. Walk through water
10. Primates
14. "Aida," for one
15. Corrosive substance
16. Highway exit
17. Oven gadget
18. Deep respect
20. Nova ____
22. Great ____
23. Yet, poetically
24. Foyer
26. Rented again
28. Pilot's expertise
32. Yank
33. Pro
34. Strongbox
35. Sweater material
39. On the peak

41. Pigpens
43. Stocking mishap
44. Retitle
46. Highland miss
48. Ascot
49. Family mem.
50. New spouse's boys
52. Italian staple
55. Narrow opening
56. House addition
57. Sunday service
61. Trapped
65. Do away with
68. Asparagus unit
69. Crazy
70. Serving aid
71. Cook's oil
72. Goblet part
73. Spot
74. Extend a subscription

 
Down
1. Cooking vessels
2. Long tale
3. Floor model
4. Vocalist ____ Franklin
5. Lassos
6. Military conflict
7. Scored on serve
8. Prima donna
9. Adam's abode

10. "We ____ Family"
11. Discussion group
12. TV host
13. Used money
19. Show again
21. Pseudonyms
25. Storage area
27. Hen products
28. Distant
29. Ballot

30. Steamy appliance
31. Armstrong and
Diamond
32. Cap ornaments
36. On top of
37. Precipitation
38. Matures
40. Time gone by
42. Breaks bread
45. Florida City

47. Certain advertiser
51. Paper fastener
52. Rinds
53. Distribute
54. Bread portion
58. Picnic intruders
59. Calcutta dress
60. Right away!
62. Harness strap
63. Roof edge

64. Depicted
66. Dad's mate
67. Sight organ
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Vale Nonno
02.01.1929 ~ 24.07.2020
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Soon be Christmas!
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