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Seventy people and numerous sleep deprived filmmakers 
gathered at the Odd Fellows Hall in Dawson City on the evening 
of January 29 to watch films that had not existed 48 hours 
previously! 

While there were a few casualties, 11 films made it to the big 
screen in KIAC's 48 Hour Film Competition. With entries from 
erstwhile Dawsonites in Whitehorse and Kamloops, the audience 
was treated to a collage of cinematic styles ranging from 
animations, documentaries, heartfelt personal stories and some 
just plain mid-winter lunacy. 

When the lights came on the jury decided that Chris Clarke’s 
untitled (and self awarded “Most kilometers traveled while 
trying to make a 48 Hour Film”) won the “Flocons D’Or” award 
for the best film of the evening. Chris’s film will be screened at 
the 2012 Dawson City International Short Film Festival (April 
5-8). 2011 winners, Aubyn O’Grady and Evan Rensch scored a 
slightly used DCISFF Pillow as the Audience favorite for their 
documentary “Opening up Community Chest: Broken but not 
Dead”. 

Other films and jury awards:
Kit Hepburn: "Lines (and Weird Noises)"; Most Lines Done in a 

Film
Karen Mackay: "Not Just in the Kitchen"; Best use of Drugs/Best 

soundtrack made by a Judge
Meg Walker: "January Brain"; I Wish I Was on Drugs Award
Holly Haustein: "Untitled"; The Lilly Award
Trina Buhler: "A Decade of Day Planners"; The OCD Award
Jay Armitage: "Time is Up"; The Golden Pander Award
Sheriden Gunter: "Shopping?"; Best Clown Car Award
Jenna Roebuck, Georgia Hammond & Molly Shore: "Sh*t Aaron 

Burnie Says"; Best Abuse of AB Award
Eryn Foster and Elaine Corden: "It seemed Like a Good Idea at 

the Time"; The WTF Award
A congrats to all the hard working filmmakers, the judges, 

Stefan Popescu and David Curtis for their tech help. Thanks to 
KIAC, the Yukon Film Society and NFVIA for their assistance 
in organizing this event. Judges for the event were John Steins, 
Veronica Verkley,  Charles Stankeiwich and Stefan Popescu.

Above: Aubyn amd Evan, Klondike Sun Alumni, score again!
Below left: John, Veronica and Stefan, judging Below right: Molly and Georgia, editing

48 Hour Film 
Competition Lights 
up the Night



This free public service helps our readers find their way through 
the many  activities all over town. Any small happening may need 
preparation and planning, so let us know in good time! To join this 
listing contact the office at klondikesun@northwestel.net.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)

Dance claSSeS with Katie PeaRSe aRe bacK!: Thursdays, Feb 2 - April 
5. Mini Movements/Pre-Ballet (ages 3-4) at 3:15-3:45, Tiny Tutus and 
Tights/Pre-Ballet (ages 5-7) at 3:45-4:30, Ballet/Jazz (ages 8-12) at 
4:30-5:15. $77-86. 
ORcheStRa with jOe cOOKe:  7 p.m. to 9 p.m. on Wednesdays, begin-
ning Feb 1. Eight-week session for $115. New members welcome! Con-
tact KIAC to register.
cReative Quilting wORKShOP with MaRiOn Dale:  Use hand sewing 
and quilting techniques to create a unique 16x20 quilted art piece. 10-4 
p.m., Saturday Feb 25, March 3 and 10. $77 plus GST.
Drop-in painting:  1 p.m. to 4 p.m. on Saturdays. $5 drop-in fee for 
materials.
call fOR PROPOSalS: Proposals are now being accepted for solo, group 
or curated shows for the 2012 season at the Confluence Members' Art 
Gallery. Deadline: Feb.17. See details at http://kiac.ca/coursesout-
reach/confluencemembersgallery/proposalapplicationinformation/
SeeKing cOMMittee MeMbeRS: KIAC is seeking new members for the 
Confluence Member's Gallery Committee. Call KIAC or see our website 
for details.
whitehORSe live at the ODD fellOwS ballROOM: Luke Doucet and 
Melissa McClelland return with a new sound. Presented by KIAC, DCMF 
and the Frostbite Music Festival. Thursday, Feb 16, doors open at 7:30. 
$18 in advance, $20 at the door. Tickets available at KIAC and Max's.
filM feSt PSa cOnteSt: Make a 29 second promo for the Film Fest! En-
tries will be screened before programs at the 2012 festival! Deadline: 
February 27. Check out www.dawsonfilmfest.com for details.

SOVA

aRtiSt talK with lORi blOnDeau: Wednesday, February 8 at the Danoja 
Zho Cultural Centre. Doors open at 6:30, lecture begins at 7. Free admission. 
Presented by the Danoja Zho Cultural Centre and the Yukon School of Visual 
Arts. 
fall 2012 aPPlicatiOn DeaDline: March 31, 2012. Contact us for more 
inforation at info@yukonsova.ca or 993-6390.

libRaRy hOuRS: Mon/Weds/Thurs 4 to 7 p.m., Tues 5:30 to 8:30 p.m., 
Sun 12 to 4 p.m.
aRt SuPPly StORe hOuRS: Mon/Tues/Weds/Thurs 12 to 1 p.m., Thurs 
4 p.m. to 5 p.m., Sun 1 p.m. to 4 p.m. 

Conservation Klondike Society 

DePOt hOuRS: Sat, Sun, Mon, Wed: 1-5 p.m., Tues: 3-7 p.m. Donations of 
refundables may be left on the deck during off hours. Info: 993-6666. 

Dawson City Recreation Department

SPRing bReaK 2012: Programming runs March 5 to 16. Seeking volunteers 
for Ski Days at Moose Mountain between 10:30 and 5 p.m. Contact the Rec 
Dept at 993-2353.

SweetheaRt SKate: Tuesday, Feb 14 from 5:30 to 6:30. Wear red and bring 
$2. Fees will be donated to the Heart & Stroke Foundation.

new PROgRaMS: Women's Volleyball, drop in Saturdays from 3 to 4:30 p.m. 
Yoga with Marta, Feb 7 to March 2 on Tuesdays and Thursdays from 5:15 to 
6:15 @ RSS. Adult Learn-to-Skate on Sunday, Feb 19 from 12:30 to 1:30 p.m. 
Adult Cross Country Skiing on Wednesdays from 5:15 to 6:15 p.m.  Contact Rec 
Dept for details.

in dawson now:
sEE and do
What to afteR SchOOl PROgRaMMing: Cross country skiing on Wednesdays from 

2:30 p.m. to 5 p.m. starting February 15th. Cross country skiing registration 
open now. Games Day every Tuesday after school. 

cOntRa Dance: Primer dance on Tuesday, February 14 from 7-8 p.m. @ RSS. 
A community dance with fiddler Gordon Stobbe on Tuesday, February 21, 
details TBA

cOffee hOuSe & OPen Mic: Saturday, Feb.11, 7 to 9 p.m. at Odd Fellows 
Hall.

wax anD wine: Saturday, Feb 10 or 11 at 4:30 p.m. at Moose Mountain. 
Contact Cathie @ 993-2773.

OlD tiMeRS hOcKey tOuRny: Saturday, Feb 10-12 at the AMFRC Arena.

Dawson Curling Club

RegulaR cuRling: Drop in Mondays and Wednesdays at 7:30 p.m., 
and Thursdays at 5:30 p.m. Team/League Play Tuesdays at 7:30 p.m. 
Ladies Curling Thursdays at 7:30 p.m. Drop in for $10. Call 993-6262 
or email dawsoncurling@gmail.com for more info.

The Westminster Hotel

Live entertainment in the lounge on Thursday, Friday and Saturday, 10 p.m. 
to close. More live entertainment in the Tavern on Fridays from 4:30 p.m. to 
8:30 p.m.

The Downtown Hotel

live MuSic: Barnacle Bob is now playing in the Sourdough Saloon every 
Thrusday, Friday and Saturday from 4 p.m. to 7 p.m.
cRibbage tOuRnaMentS: Every Sunday at 1 p.m.

The Eldorado Hotel

The Eldorado Hotel is open! Food Service Hours: 7 a.m. to 9 p.m., seven days 
a week. Check out our Daily Lunch Specials. In a rush at lunch? Call ahead 
and we'll have your order ready when you arrive, 993-5451. Breakfast is 
served until 1:30 p.m. on weekends.

Dawson City Chamber of Commerce

Regular meetings on the second Wednesday of each month. 

Community Library

beRtOn hOuSe ReaDing: Presented by Dan Dowhal, Berton House Writer-
in-Residence, February 16 at 7 p.m. Refreshments will be served and all are 
welcome.
StORytiMe: With Tina Braga! Every Monday from 1 p.m. to 2 p.m. Regular 
winter hours are Monday to Friday, noon to 6:30 p.m. Closed Saturday and 
Sunday.

Klondike Visitors Association

DiaMOnD tOOth geRtieS winteR OPeningS:  Feb 10 and 11 (Oldtimers 
Hockey Tourney), Feb 17 and 18 (Top of the World Highland Games).

TH

MythS anD MeDiuM wORKShOP: The popular mid-winter heritage 
workshop is back! Tues, Feb 21 to Thurs, Feb 23.  Join the TH Heritage 
Department and heritage professionals from around the territory for a 
weekend of workshops, feasts, and fun.  See www.trondek.ca, or call 993-
7100 for more info.
calling all SleDheaDS: The TH Youth Centre is hosting skidoo and ATV 
maintenance and repair workshops for youth every Sunday at 2 p.m. Need a 
hand getting your machine to the Centre? Call John at 993-3887 or Damien 
at 993-7129.

Miscellaneous

lOw iMaPct DevelOPMent DeSign wORKShOP: A pilot project to 
demonstrate ownership of small, energy-efficent single person dwell-
ing and/or condo style housing in Dawson. Join us on Feb 13 at 5:30 
at Across The River Consulting Office (above CIBC Bank.) Everyone is 
welcome.
jj van bibbeR'S legacy PROject: JJ's family is raising funds to publish a 
book of JJ's memoirs and photographs. To make a contribution, drop it 
off at Nora's Kitchen, or mail to Shannon Van Bibber at 33B Dieppe Dr., 
Whitehorse, Y1A 3A9, or call 867-332-1784.
RaDiO yOuth bROaDcaSting: CFYT 106.9 announces a new program 
on Saturdays from noon to 1 p.m. Local youth have the chance to try 
out being a local radio DJ. Conatact Damien at damien.griffiths@gov.
trondek.com, or Andrew at ax_laviolette@laurentian.ca.
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every day!
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European cheeses and Organic foods
Our Specialties

IN A HURRY?
Check out our Deli with ALL KINDS of great snacks! 

Pizza by the slice, gourmet sandwiches and dessert goodies.

Winter Hours
Mon to Fri:  8:30 a.m. to 7 p.m.

Saturdays: 9 a.m. to 6 p.m.
Sundays: CLOSED

See daily specials at Bonanza Market on Facebook!
For all your game cutting needs, give Paul a call!

Camp Orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!

“It ain’t gold  
but it’s close!”
To find out how you 
can contribute , just 

email 
klondikesun@

northwestel.net!

Story & Photos
by Dan Davidson 

Speaking on behalf of 
the Tourism Industry 
Association of the Yukon 
((TIAY), Neil Hartling was 
one of the presenters at the 
recent Boom and Beyond 
conference in Dawson 
City. His topic was “Look 
Downstream (Look Far)” and 
was focussed particularly 
on tourism along the Yukon 
River corridor.

Hartling said that Yukon 
tourism provides revenue 
for between 26% and 29% 
of the territory’s businesses 

and is one of the largest 
private sector employers, 
accounting for up to 7.2% of 
the Yukon’s GDP, amounting 
to as much as $197 million. 

There is a great range of 
travellers, from individuals 
to motor coach groups, 
from hostellers to high-end 
visitors on $35,000 custom 
tours.

During 2010, Statistics 
Canada reported that the 
Yukon led Canada in general 
in returning to pre-recession 
levels of “one or more night 
travel by non-residents.”

Dawson, he said, is an 
excellent example of how 
tourism and mining have 
been linked and prosper 
together. The links are 
historically, culturally and 
economically important 
and the local economy is 
strongest with both. 

The Klondike, he said, is not 
the Peel. It has a long history 
with a mixed economy and 
mixed land use.

The Yukon River corridor 
has a blend of scenery, wildlife 
and history which, combined 
with its accessibility, makes 
“it the most popular canoe 
route in Canada’s North.”

Dawson, he continued, 
can be described as the gold 
at the end of that corridor, 
being “an authentic gold 
rush town busting with 
attractions”, a showcase for 
“Tr’ondëk Hwëch’in heritage 
and culture”, a growing 

center for arts and music, 
and the jumping off point to 
both the Dempster Highway 
and Tombstone Territorial 
Park. 

‘We wholly support the 
KVA’s claim that you haven’t 
seen the Yukon if you haven’t 
seen Dawson.”

Speaking to the 
development of a regional 
plan, Hartling indicated 
that: 

• the Dawson Region will 
be strongest with a mixed 
economy;

• there should be a balance 
of existing uses as well as the 
non-uses, including mining, 
tourism, recreation and 
traditional uses;

• the plan should ensure 
that all factors are integrated 
into, and valued, within it.

Some suggestions relating 
specifically to the river 
were:

• to ensure that the Yukon 
River has an adequate 
buffer along the river, 
recognizing the importance 
of viewscapes. The buffers 
that are now used for most 
industrial activities are only 
30 metres – a kilometre 
would be better.

 • to identify and protect 
significant hikes off the 
River.

• to limit the number of 
access points off the River 
for industrial activity,

• to ensure river access 
points are access points and 

not industrial staging areas 
to ensure all equipment is 
stored out of sight.

• to protect the sites along 
the river most heavily used 
by other travellers.

• to ensure viewscapes 
along the highway corridor 
are protected, especially 
Five Finger Rapids and the 
Dempster Highway.

• to ensure trails leading to, 
and access points bordering, 
Tombstone Territorial Park, 
are protected.

• to ensure the Dawson 
Trail is preserved for winter 
use by the Yukon Quest and 
other users.

• to ensure tourism 
businesses can sustainably, 
and predictably, offer river 
cruises and other products 
on the river.

• to minimize wildlife 

Tourism in the Yukon River Corridor

disruption as much as 
possible, particularly during 
key cycles such as calving. 

• to provide planners with 
tools, such as the Mining-
Tourism Memorandum of 
Understanding (2008), to 
resolve potential conflicts 
when implementing the 
plan. 

Hartling’s talk was 
generally well received, the 
most contentious point being 
the one kilometre buffer 
recommendation. It was 
noted by people who have 
lived along the river that 
such a buffer would have 
precluded their residency 
there. Gerry Couture noted 
that his family still hears 
positively from travellers 
who visited them when they 
lived along the river some 
decades ago.

TIA Yukon’s Neil Hartling addresses 
the Boom and Beyond Conference on 
January 19.

The conference’s second day was held at the Dänojà Zho Cultural Centre.
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Uffish Thoughts: The End of the Kodak Moment
by Dan Davidson

“Mama don’t take my 
Kodachrome away…”- Paul 
Simon

It’s surprising how quickly 
technological references 
become dated. That line from 
Paul Simon’s “Kodachrome” 
- indeed, the very title itself 
- will require a footnote in a 
few years.  So will the popular 
saying about something being a 
“Kodak moment”.

This line of thought is 
prompted by the news that 
Eastman Kodak, the company 
that put photography into 
everyone’s hands, has filed for 
bankruptcy protection. 

My first several cameras were 
Kodaks, something bound to be 
true of just about anyone who 
was a teenager in the 1960s. 
My mother had one of those box 
Brownies with the view-finder 
that flipped up and gave you a 
hazy view of your subject. You 
held it in the middle of your 
chest, which gave the shot an 
unusual perspective.

I had a simple Instamatic 
126 model for a few years 
but eventually moved to the 
very simple 110 model. Both 
of these had viewfinders that 
were separate and slightly 
off-center from the actual 
lens, which sometimes led to 
a person losing an arm in the 
finished photo. I used the 110 

as my main personal camera 
for years, graduating to an SLR 
type only when I began to do 
newspaper work. 

Along the way I also owned 
a couple of Polaroids, a move 
dictated by living in rural 
Yukon, a long way from film 

processing facilities. 
The mere existence of the 

Polaroid camera is an early 
sign of Kodak’s tendency to 
have blind spots. The company 
let the instant camera market 
get away from them in much 
the same way as they have 
apparently lost the digital race. 

My first digital camera 
was a Kodak, a DC210 Plus, 
purchased in 1999, in spite of 
much scoffing by some friends 
who were dedicated film buffs. 
(Note: they also own and use 

digital cameras these days.) 
It gave me the ability to select 

the pictures I wanted to use 
with an article and the option 
of writing the caption right 
along with the rest of it. It took 
the guess work out of getting an 
image and let me try different 

angles and compositions 
without having to spend a 
fortune on developing or having 
to spend the time it would take 
to do my own processing. Also, 
it let me know that I actually 
had a photo I could use, which 
was something I was never 
quite sure of when using film. 

In addition, it cut a good six 
hours off the time it took to lay 
out an issue of our local paper, 
an important consideration in 
any volunteer organization. 
These days our darkroom 

is used for storage, and our 
enlarger is on permanent loan 
to the Klondike Institute of Art 
and Culture.

According to what I’ve been 
able to read on this subject, 
Kodak pioneered a lot of 
the developments that have 

made digital 
c a m e r a s 
what they are 
today: simple 
downloading 
to computers, 
i n c r e a s e d 
pixel density, 
etc. Company 
e x e c u t i v e s 
could not, 
h o w e v e r , 
fathom a 
world in 
which sales 
of film and 
photo paper 
did not 
c o n s t i t u t e 
a major 

source of revenue, and failed 
to diversify their product line, 
or to drop obsolete items. It’s 
only been about a year since 
they discontinued making 
Kodachrome film. 

Polaroid also seemed to have 
gone the way of the dodo as 
well, having ceased production 
of film based cameras in 2007 
and the film itself in 2009. 
Indeed, the original name itself 
is now just a shell owned by 

another company, 
Part of the company became 

Polaroid Eyewear and its focus 
(pardon the pun) is on sunglass 
lenses, which was the area 
where Polaroid had its first 
commercial success. The brand 
name is also attached to LCDs, 
plasma televisions and DVD 
players. 

Both companies failed to see 
a world where the majority 
of picture taking would be 
done with cell phones or 
other multifunction handheld 
devices, and people would 
carry their personal albums 
around with them in digital 
form or post them on a social 
media site.

Recently however, a revamped 
Polaroid has partnered with 
Lady Gaga to produce a line of 
portable printers suitable for 
use with cell phones.

As Creative Director of the 
company, she said, “I created 
the GL10 because everyone 
loves to take photos with 
their mobile phones - and the 
next evolution is to combine 
digital images with instant 
photography, bringing photos 
to life in vibrant colours that 
you can share, from the palm of 
your hand.”

Maybe you can teach an old 
dog new tricks.
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Letters to the Editor: In Defence of the Sled Dawgs
an open letter to Kirsten lorenz:

Dear Kirsten, 
I was very disappointed in the letter that you wrote 

about the Sled Dawgs. First, I had no idea who you 
were, even though you say you have lived here for 
10 years, which meant that you do not participate in 
events in our community. If you did you would realize 
that the Dawson Sled Dawgs are an organization that 
donates hundreds of hours to our community in family 
functions. I would suggest to you that you find out what 
they do before you criticize.

They probably do less to planet earth than you do with 
living across the river—propane, running a chainsaw, 
using a boat or the ferry in the summer, buying food 
trucked into Dawson and so on. I suggest to you that 
you move to a city and begin your crusade there where 
planet earth is really affected.

Also, I am offended by all the dog shit and piss that 
your team leaves on the river front. The smell is awful 
in the spring and it gets washed into the river. I am sure 
that your family foot print is as large as all the rest of 
us.

So hats off to the Sled Dawgs for their community 
spirit and thumbs down to Kirsten. I am really fed 
up with you new people coming into our community 
and wanting to change it. If you don’t like it go back to 
where you came from.

Susan herrmann, 
resident of 50-plus years

in response to Kirsten lorenz's open letter:
Dear editor, 
I would like to thank all the members and volunteers 

who over the years since the Sled Dawgs were founded 
have worked hard to build an organization that a 
community can be proud of. 

I was involved with this organization from the 
beginning, when we would build ice racing tracks on 
the river and host snowmobile races year after year. 
The location of these tracks would change from year 
to year depending on how the river froze and where 
the smoother ice is. These race weekends would have 
people of all ages participating, and probably the 
largest crowds to ever congregate on the ice in front of 
Dawson to watch the high speed (and sometimes not so 
fast) action. 

Since these times the "Dawgs" have grown away 
from the racing and are even more community 
orientated by hosting slide and rides, fun runs, poker 
runs, the Diamond Dempster days, and do not even 
require that you be a member to participate, although 
it is encouraged. The club also has assisted other 
organizations when possible like the ski hill, Percy 
DeWolfe, Trek, Fulda, building, grooming trails to be 
used by any and all that enjoy to get outside in winter. 

Years ago all of this would only receive high praise 
from this community, but apparently the dynamics 
in this community have changed, now we have "user 
groups" that seem to be working at segregating 
themselves from other "user groups" and dividing 
this community even farther apart then it already has 
become. I do not condone this, nor do I feel that it does 
this community any good. 

I am quite confident that there is more than enough 
space for everyone to enjoy it however they like, but 
people need to realize that there are other users with 
just as much right as anyone that may have a different 
way of utilizing this land we live in. It is unfortunate 
that some people move here and feel that everything 
should revolve around their beliefs and way of life, that 
they are the only ones who matter in this world and 
need to make it known by spewing off at the mouth 
before getting all the facts. 

Perhaps there is a place where they are the only ones 
that matter, but it isn't here. Maybe these people should 
look elsewhere.

will fellers

in support of the Dawson city Sled Dawgs:
Dear editor,
The Dawson City Sled Dawgs play a key role in the 

operations and development of our local ski hill. As 
our own groomer has aged they have assisted with hill 
grooming with their newer groomer so that we are able 
to have safe and enjoyable runs. We currently share a 
shop at the ski hill which was made possible by their 
keen involvement. 

The Dawson City Sled Dawgs promote different 
recreational pursuits in the community which in turn 
adds to the diversity of the town.

The Dawson Ski Association is not in a position to 
comment specifically about a recent letter to the editor, 
but we feel that it is important that the community 
knows that the Dawson City Sled Dawgs are a hard 
working group of volunteers who help individuals and 
organizations and by doing so they make Dawson City a 
better place to live. 

Sincerely,
torrie hunter, president of the 
Dawson Ski Association

in reponse to Kirsten lorenz's open letter:
Dear editor
I have been a part of this town since 1988 and my 

story is much like everyone else’s coming to Dawson. 
I was impressed how the town’s people were so 
friendly and open armed and there was a great sense 
of community. After reading Kirsten's open letter, I 
am starting to realize that the community is slowly 
dividing the society groups. Yes, there have always been 
these groups but they have always been able to co-exist 
and work together. Where did we go wrong?

Kirsten, because of your actions and your approach 
on this matter, you are now singling out dog mushers 
with your hypocritical views. Unfortunately people 
who enjoy dog mushing are guilty by association. Don’t 
get me wrong I know a few mushers that are great and 
level headed people (unlike yourself).  

Since the paper was released with your article in it, I 
have been overwhelmed with people stopping me on 
the street, phone calls, emails and coming to my house 
all in support of the Dawson City Sled Dawgs. I have 
heard everything from ”Don’t worry about Kirsten, 
she’s always crying about something”, to “next time I 
see a dog musher I want to run over their dogs”. 

Now I realize no one in town would ever do this, 
but it just goes to show how upset people are about 
your hypocritical views.  I will not get into your false 
accusations or how you emailed the club your letter 
after the newspapers deadline so that the Dawson City 
Sled Dawgs could not respond to your letter until the 
next issue. 

So my question to you, Kirsten, is, where do we go 
from here?

I have comprised a fun little trivia and factoids game 
for you.

DID YOU KNOW:
According to an Environment Canada estimate a 70 

hp 2 stroke out board motor emits the same mass of 
hydrocarbon pollution in one hour as a fuel injected car 
does after driving 8,000 kilometers.

The California Air quality Board estimates that a 
personal watercraft used for 7 hours will produce more 
smog – forming emissions than a 1998 passenger car 
driven for 100,000 miles. A four stroke engine is 40 
to 50 percent more efficient than a two stroke. Now 
I understand your family owns a Yamaha 4 stroke 

outboard motor, so I will give you the benefit of the 
doubt, and you can cut those numbers in half. That 
should really make you feel good about protecting 
Mother Earth. 

I would like to know, after reading this fun little fact, 
will you now be paddling your boat up and down the 
river? Are you going to write a nice letter to the Band 
telling them they can’t have Moosehide Gathering 
because they are killing our sacred river with their 
outboard motors? Are you catching on yet, stay with 
me I have got more to go.

Let’s talk a little about dog mushing…
DID YOU KNOW:
According to a U.S. environment research group 

which states that just one ounce of dog feces contains 
23 million microorganisms of bacteria- nearly twice 
that of a human wastes, and 10 times that of a cow.

An average size dog dropping contains three billion 
fecal coliform bacteria, much higher than most other 
animals. I will help you out in saying I am sure you 
do your best in cleaning up after your dogs at the city 
docks. But you can never get it all, especially when 
you are mushing down the trails with the wind in 
your hair, enjoying Mother Earth. 

So, that being said, let’s do some math. They say 
the average dog produces a half a pound of feces a 
day. Now you quoted in the paper you take your kids 
to school with eight dogs, that's an average of four 
pounds a day that could potentially be dropped on the 
ice and melt in the river  during break up. An average 
of five trips to town a week, four weeks a month, five 
months of river travel. So your dogs potentially could 
deposit 400 lbs of waste on the river. 

Remember this based on average dogs not race 
or sled dogs. You notice I am being nice and saying 
potentially depositing on the river. Unlike yourself, 
claiming the ice racing cars are dripping oil and 
polluting the river. 

Now back to the research results, they have found 
when dog feces breaks down in water  its starts giving 
off ammonia, which in turn kills fish. I can go on tell 
you what happens when the bacteria, nutrients, and 
ammonia from decaying dog feces reaches the ocean. 
But I think you get my point. Now you add the Quest 
dogs coming down the river, and the Percy dogs, 
oh yeah and the Sunnydale Classic, and other local 
mushers. All I can say is potentially that is a lot of 
pollution. 

So now you can see that you are polluting the river 
here also, are you wanting to shut down the Quest, 
Percy, Sunnydale classic and other recreation dog 
mushers? When you figure it out let us know, because 
I am sure everyone is dying to hear what you have to 
say.

DID YOU KNOW:
In accordance with Part 13 Section 13 of the Yukon 

Environmental and Socio-economic Assessment Act, 
Which pertains to the leveling/grading/plowing, no 
permit is required nor is a YESAA screening required 
for the work that was done on the Yukon River. The 
Area in Question is not on land. It is on the frozen 
river surface. The NWT government claims that ice 
roads are the most environmentally friendly roads out 
there to build and maintain in our environment.

So if you would like to contest this fact and still try 
and shut down the ice track, you will also have to 
contest the Minto Mine Ice Bridge, Dawson City Ice 
Bridge, Fort Macpherson Ice Bridge and any other ice 
bridge users in the Yukon.

I have a lot more facts and points of interests I could 
talk about, but I think I will keep them for another 
day. Basically what it boils down to is that you and 
a few individuals think you own West Dawson 
Sunnydale and the river. I am here to tell you, you do 
not and you never will. 

I am sick of you hiding behind the environment to try 
and get your way. This town was doing great before 

you immigrated here and it will do even better after you 
leave.

Potentially speaking for half the town, have a good 
winter.

Scott dewindt



neWs
Story & Photos
by Dan Davidson

Northern Cross (Yukon) Ltd 
(NCY). spent last week touring 
the Yukon to remind people of 
the company’s return to active 
exploration in the Eagle Plain 
area, stir up some local interest, 
give an indication of their plans 
for the coming season and 
answer a few questions. 

Four of the five members of the 
company’s management team 
were on display in Whitehorse, 
Mayo, Dawson City and Old 
Crow. 

David Thompson, CEO; 
Richard Wyman. President; 
Rocky Snippa, VP Operations; 
Don Stachiw, VP, Exploration; 
Greg Charlie, VP, Gov’t & Com. 
Relations were in Dawson at the 
Tr’ondëk Hwëch’in Community 
Hall on January 31. Only Hao Yu 
Leng, the Chief Financial officer 
was absent. Leng is an appointee 
of the China National Offshore 
Oil Company (CNOOC), which 
has recently injected a large 
amount of investment capital 
into Northern Cross.

The company was founded 

by Thompson and Wyman 
and incorporated in the Yukon 
in 1994, with the intention of 
following up on Eagle Plain 
exploration that dates back to 
the 1950s 1960s and 1970s, 
when it was shown that oil and 
gas reserves existed, but when 
the price was so low it wasn’t 
worth following up.

Northern Cross had the 
misfortune to begin its operations, 
and locate oil of such quality 
that test tanks were burned in 
Whitehorse without the need of 
refining, at the time when the 
Yukon’s mining industry (other 
the steady production of placer 
gold) was in free fall. The most 
obvious use for product (either 
oil or natural gas) from Eagle 
Plain was in power generation, 
and there just wasn’t a need.

That situation has changed in 
the last several years, with several 
new mines in operation and more 
on the horizon. There has been a 
staking boom that may lead to 
hard rock gold mines as well as 
other types of minerals. Many 
of these potential mines will be 
at some distance from Yukon 
Energy’s power grid, even if the 

company could generate enough 
power for those purposes, so 
on-site generation capacity will 
probably be needed.

Wyman and Thompson feel 
that natural gas from their 
properties would be a natural fit 
for such projects.

Company literature states, “It 
is Northern Cross’s plan that 
its efforts will reduce Yukon's 
dependence on expensive 
imported petroleum products.”

Northern Cross is the owner 
and operator of three Significant 
Discovery Licenses (SDL’s) in 
the Eagle Plain Basin. The three 
SDL’s include four wells, all of 
which were drilled in the 1960s, 

but which 
never achieved 
c o m m e r c i a l 
p r o d u c t i o n 
status. The 
company has 
continued to 
acquire mineral 
rights in Eagle 
Plain and 
currently owns 
and operates 
15 exploration 
p e r m i t s , 
t o t a l l i n g 
approximately 
1.3 million 
acres, the 
majority of 
which are 
100% Northern 
Cross.

Over the next 
18 months it 
intends to drill 
five wells in the 
area, something 
it must do to 
satisfy the terms 
of its leases 
and obtain a 
further four 
years’ extension 
on them. In 
preparation for 
this endeavor, 
the company 
has been 
r e exa m i n i ng 
data previously 

collected on its holdings and has 
future plans that could include 
refining the product in the 
territory for use in the territory 
first.  

A stated company goal is “to 
develop Yukon resources for 
Yukoners”.

Northern Cross is looking for 

both oil and natural gas, and 
Don Stachiw indicated that he 
felt it was likely the latter would 
be brought into production first, 
as little as five years down the 
road if reserves prove out as 
expected.

Wyman and Thompson agreed 
that new, more sophisticated 
analysis tools are revealing 
information that just could not 

have been turned up at the time 
when some of the initial test 
drilling was done. 

Richard Wyman presented 
the company’s slide show to a 
group of about a dozen locals, 
emphasizing the company’s 
desires to work safely, use local 
people, be open and honest, use 
teamwork effectively, include 
everyone and have as small 
an environmental impact as 
possible.

According to the Geologic 
Survey of Canada, the region 
could supply enough product 
to meet the territory’s energy 
needs for several hundred years 
at current use levels, with a 
potential of 6000 billion cubic 
feet (Bcf) of conventional 
natural gas and 450 million 
barrels (mmbbls) of conventional 
crude oil.

The room was papered with 
fifteen information posters, 
samples of the gas and oil-
bearing strata and some of the 
oil itself, video footage of area 
under consideration and a CGI 
video of how the modular drill 
rigs function.  

Chamber of Commerce 
president Helen Bowie was keen 
to make sure that NVY realized 
Dawson could supply a lot of its 
needs in the field, as it has been 
doing for gold miners for years.

Wyman emphasized that the 
company would endeavor to 
both hire and purchase goods 
and services in the Yukon. 
While the exploratory program 
would not create a great number 
of jobs, the plan the company 
would like to see followed 
would produce local economic 
opportunities in the production 
phase. 

The feeling at the meeting was 
very positive, though it might 
be noted that Dawson saw this 
same kind of optimism in the 
1990s and actually renamed the 
annual Gold Show to add gas 
and oil to its name, a change 
which was short lived at that 
time.

Northern Cross Does a Yukon Road Tour

There was strong interest from the dozen people in attendance.

Richard Wyman is the CEO and Chairman 
of Northern Cross.

David Thompson is the resident of 
Northern Cross.
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FOR SALE
(Location, location, location.)

COMMERCIAL PROPERTY ON FRONT ST.

1076 Front St., currently Tastybyte Internet Café.

Everybody that comes to Dawson City
walks past (or into) this location.

Call  993-6707 for more info

City Council Cartoons 
with Danno

Story & Photos
by Dan Davidson

While there are many kinds 
of interesting exhibits at 
Dawson’s ODD Gallery, it is not 
too often that the sort of avant-
garde art work that tends to 
be on display there is of any 
particular interest to young 
children.

That is certainly not the case 
with Sarah Smalik’s “My Father, 
the Sun & the Hungry Ghosts”. 

While the Kindergarten 
class which visited the 
display recently would have 
taken nothing at all from the 
symbolically dense title, they 
were captivated by the reflected 
coloured lights. 

For this exhibit the gallery 
showroom has been curtained 
off so that it can be darkened, 
and when the main lights are 
off and the coloured spotlights 
come on, they shine a rainbow 
range of light on the tiny mirror 
squares that hang by their 
hundreds (if not thousands) 
in the center of the room, 
throwing dancing images of 
light on the bare south wall 
and on the ceiling while casting 
lacy, looping shadows on the 
north wall.

The students were invited 
to step up and carefully move 
the hanging mirrored curtains 
and to observe their effect on 
the light show. When each had 
had a turn at this they were 
instructed to lie on the floor 
under the shimmering curtains 
and see what was happening on 
the ceiling. 

They were very impressed, 
very careful and very 
cooperative.

It’s doubtful they would have 
taken anything from Smalik’s 
artist’s statement, in which she 
writes,

“My Father, the Sun and the 
Hungry Ghosts is a dismantling 
of the divine, where science 
and sanctity intersect, and 
the overlapping study of 
light and religion reveals a 
similar paradox: that it may 
blind you or clarify the way. 
These hungry ghosts speak of 
haunting traditions of the past 
that no longer make sense in 
the present, yet if we illuminate 
them we may uncover a 
beautiful and mysterious truth 
at the heart. And it sparkles in 
the dark.

“Expanding on the notion 
of “god as light,” projection 
and sculptured mirrors have 
become obsessively devotional 
materials for making, as a 
physical and metaphorical 
means to reflect and dissect 
“the divine”—much like religion 
itself, light can both blind you 

Light Show Captivates the ODD Gallery
and clarify the 
way. This idea 
taps into the 
mirrored nature, 
or, duality of all 
things: what ails 
you also cures 
you, what traps 
you may also 
free you, what is 
confusing is also 
e n l i g h t e n i n g . 
While I do not 
profess to abide 
by any particular 
belief system, I do 
wish to represent 
r e l i g i o u s 
experience as a 
separate entity 
from religious 
practice, a 
domain often 
weighed down 
with gloomy 
connotations.”

The kids clearly 
appreciated the 
exhibit and would 
have agreed with 
one part of her 
statement had 
they been able 
to read it: “It 
sparkles in the 
dark.”

S m a l i k ’ s 
exhibit is on 
display until 
February 24.

Above: Cautioned to treat the art with respect, the students 
handle the hanging mirror curtains. Using a flash to take 
this shot rather ruined the effect. 

Below: Non-flash photography gives some idea of what the room looked like. Imagine 
the mirrors reflecting colours from blue through shades of red, yellow and green.

Students lie on the floor beneath the colour curtains to view more of the light 
show.



ANNUAL GENERAL MEETING 
 

Monday, February 20th, 2012 
Doors open at 6:30 pm 

Meeting at 7:00 pm 
Diamond Tooth Gerties 

 

Nominations for the Board of Directors of the 
Klondike Visitors Association are now open 

 

We will be filling a minimum of 4  
& maximum of 8 Director Positions.   

 
Nominations will be accepted at the Association office 

up to and including the Annual General Meeting, 
at which time nominations will be accepted from the floor. 

Eligibility lists are posted at the Post Office & the KVA Office. 
 

Don’t forget – all 2011 memberships have now expired. 

Story & Photo
by Dan Davidson

 
Once upon a time, not much 

more than a generation ago, 
one of the most obvious things 
about the Klondike region 
was the number of rivers and 
streams that carved their 
way through it. It made sense, 
then, that the final item on the 
Boom and Beyond symposium’s 
program in January was a panel 
discussion about living with 
rivers.

“A River Runs Through It” 
had the Yukon River as its 
particular focus and the panel 
members – Gerry Couture, 
Peggy Kormendy. Linda Taylor 
and Wally Hidinger – all had 
experience to bring to the 
table.

Gerry Couture, well known 
as a fisheries advocate, lived 
on the river with his family for 
twenty years, having moved 
onto the river in 1974.

“We lived on the river and we 
lived off the river. It provided 
much of what we needed to live 
… and with a small income we 
were able to live.”

Couture said that his family 
changed the part of the river 
they lived beside just by being 
there and that realization 
brought him to the conclusion 
that some sort of planning 
needed to be done. 

In recent years, he said, the 
Yukon Queen II has changed 
another part of the river 
drastically, but not only that 
boat. He recalled travelling the 
river by boat, pushed along by 
a 15 horsepower motor. Today’s 
boats have ten times that 
power.

“The Yukon River, from 
the very headwaters down,” 
Couture said, “needs some sort 

of process like this (referring 
to regional planning) because 
we have conflicting uses that 
are affecting the corridor ... the 
very lifeblood of the hinterland 
… which, if uncontrolled and 
unmanaged, will devalue what 
the river is to us.”

Some changes, he noted, 
are necessary. The building of 
the flood dyke in Dawson in 
1987 moved the town farther 
away from an association with 
the river but it was necessary 
because of flooding. 

“People (have to ) learn not 
to fight this land,” said Peggy 
Kormendy, who grew up 
alongside the river and fished 
it for many years. “They have to 
live and work with it. I got that 
from an elder quite a few years 
ago. I was born here in Dawson 
and we moved to Moosehide. I 
learned from the good elders 
we had at that time.”

She contrasted the fishing 
techniques of the past with 
machine driven practices of 
today. Her parents told her 
that there did not used to be 
settlements the size of Dawson 
and that was more in tune with 
the capacity of the land. 

Kormendy spent quite a bit 
of her time talking about the 
damage she has seen caused 
by the Yukon Queen II. It has 
damaged the shoreline with its 
wake, she said, washing away 
the sand where fish used to lay 
eggs and making it difficult to 
use the family’s fish wheel. 

“We’ve got to protect our 
watershed no matter what,” she 
said, with specific reference to 
the Peel region, “because we 
can’t live without water.”

Wally Hidinger is  the Director 
of Transportation Engineering 
with the Yukon Government and 
his perspective on things was 

a bit different. Transportation 
uses of the river haven’t 
changed that much during the 
forty years he’s been observing 
it. There are  basically tourism, 
recreational and First Nation 
uses, and the George Black 
Ferry, with a small amount of 
private commercial. 

“There have been several 
attempts to do other kinds of 
commercial operations on the 
river. Some have been successful 
and some not, I think we all 
remember the Anna Maria.

“It’s kind of reached a steady 
state after a rapid decline from 
its Gold Rush peak.”

Climate change does, he said 
seem to be having an impact 
on the river. In Whitehorse, 
for instance, the river used to 
freeze all winter, and it doesn’t 
do that any more. 

Sometime in the next 20 
to 50 years he sees a bridge 

Panel Discussion Focuses on the yukon River Corridor

Yukon River Panel – Gerry Couture, Peggy Kormendy, Linda Taylor and Wally Hidinger.

being built across the Yukon 
River in Dawson. The ferry 
costs upwards of  $1.5 million 
annually to run. This means 
that a 400 metre stretch of 
a territorial highway, which 
is less than one-tenth of one 
percent of the total system, 
costs four percent of the total 
highways budget to operate.  

“That’s not a set of 
numbers that  is sustainable, 
economically. Certainly a bridge 
would be more environmentally 
friendly than a boat that burns 
diesel as it ricochets back and 
forth between the banks of the 
river.”

He noted, however, that a 
bridge is not in the government’s 
budget projections at this time. 

Looking at the other major 
transportation corridors in 
the region he sees a need 
for work on the Dempster 
Highway corridor, which has 

already been addressed in 
both the North Yukon and Peel 
Watershed plans.

The Klondike Highway, “the 
most important transportation 
route to the Klondike now ... 
and for many years to come,” 
was rebuilt and revamped 
considerably in the 1970s and 
1980s. A regional plan should, 
he said, recognize that there 
will be rebuilding measures 
along the highway “over the 
next 20 to 50 years … to sustain 
all activities of every kind in 
the region.”

Hidinger also speculated 
that within the context of 
regional planning it would not 
be a bad idea to think about 
the possibility of building 
road access to the mineral 
exploration areas upstream 
from Dawson.

Tundra by Chad Carpenter
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with tim taylor
FaMIly neWs

Here I sit, at the desk, next to a soothing wood stove, 
Mozart stringing away, a S.A.D. light increasing my 
serotonin in the northern morning darkness, no computer 
and no family.  Alone, in a luxurious cabin, along with my 
long time canine companion Lily, and disgruntled fat cat, 
Zorro, sipping a black coffee and enjoying some quiet time.  
It is the last few days before I start back at my teaching 
job at Robert Service and I was inspired to write this piece 
thinking of my family’s crazy year.

I have been on parental leave since school ended last 
June and what a privileged and difficult time it has been.  
You would think, two parents at home, taking care of a 
five month old and a 2.5 year old would be idyllic.  Well, 
leave it to my wife and me to create drama, heartache and 
memorable times.  We got married, had three receptions, 
two family deaths and a trip to Mexico all in the last ten 
months!!

Everyone said we were crazy, especially about going back 
to Montreal to have a traditional wedding celebration with 
two receptions!  My partner, and best friend for the last six 
years, intuitively knew that it was insane to plan a wedding 
with our second child due in March and the wedding date 
three months later, plus taking care of our first born, plus 
adjusting to our newly purchased home in Rock Creek.  But 
my wife, who is brilliant at whatever she does, organized so 
much of our wedding amidst nursing a new born, caring for 
a two year old and dealing with her partner at a time, who 
did everything he could to support, share the children and 
household responsibilities and maintain a job, but in the 
end, he struggled to keep it all together! 

A week before our daughter was born my grandmother, 
Nancy Jane Salmon from St. John, NB, died at the age of 
89 years old.  She was the last of my grandparents to be 
alive, our matriarch, our Maritime Queen.   But for all the 
sadness, I felt she was so ever present when our daughter 
was born a week later. It was like their spirits became one. 

Needless to say, we had enough on our plate for a young 
family.  But my wife and I are stubborn people-pleasers  
and we committed ourselves to our wedding plans so far 
away in Montreal.   The date was always set for the 9thof 
July, the same day that I professed my love to my best 
friend, six years ago, on top of Mt. Pinnacle, Quebec, in a 
soothing rain, our favourite hike and a sanctuary  for the 
beloved peregrine falcon.  

Organizing a wedding definitely brings up compromises, 
arguments, frustration and excitement.  We went through 
it all especially with deprived sleep as our daughter set the 
pace and our ability, our greatest asset, “communication”, 
fell apart.  

On top of all this turbulence, a month before our 
wedding, my best friend, Johnny Payne, died at the age of 
40.  It was the last nail in the coffin.  I was an emotional 
wreck as Johnny had been the brother I never had, hence 
there was no way I could miss his funeral in Montreal.  

Finally my headstrong wife, who can handle anything, hit 
her limit and she too fell into despair.  For she needed me in 
those last few weeks before the wedding, to reconnect and 
establish our love for one another, but no, I was determined 
to leave ahead of schedule and fly with my son to attend the 
funeral, leaving my wife to take care of our baby daughter 
and organize everything to leave our home for six weeks.  

Was I wrong to leave?  Was it a good decision?  No, it 
was not, but so much emotion took over from logic.  I left 
to mourn my friend’s sudden death and left my wife-to-
be emotionally drained with a new born and living out of 
town, WOW!  Was marriage worth all this?

As if fighting against natural forces, we both survived. 
Should we cancel the wedding that was only a breath away? 
In the end, my wife, through dry wall renovating therapy, 
walked on through to the other side, and proclaimed, Hell 
yes we’re getting married!

Parental Leave

Don Neff Born August 9, 1930 and passed away peacefully in Whitehorse on. January 17 
2012. Predeceased by his wife Gene, his parents Edgar and Edith and a brother, Frank. 
Survived by sisters Jean Cook of Whitehorse, NWT and Margaret (Bubbles) Jordheim of 
Sherwood Park, AB. Don was a long time resident of Dawson City and will be missed by those 
who knew him. The family thanks the PGT and staff of Copper Ridge who have provided care 
for Don over the past years. A private family gathering will be held at a later date.

Obituary

Story & Photos
by Dan Davidson

A dozen dedicated 
Dawsonites gathered at 
the Legion Hall on the 
evening of January 28 to 
honour poetry and the 
two bards that wrote it. 
The two bards in question 
were Robert Burns (born 
1759) and Robert Service 
(born 1874). They may 
have been 115 years apart, 
but both were born in the 
latter half of January and, 
while a Burns’ Night might 
seem more traditional, 
combining them makes 
sense too, especially in 
Dawson City.

Some years ago now 
the Dawson Community 
Library began holding 
its Double Bob Bash an 
evening of fine food, good 
conversation, music and 
poetry. It has moved 
around from place to place 
over the years, but seems 
to have found a congenial 
home in the Legion Hall, 
which is big enough to 
let the group march the 
haggis around the room, 
but not so big as to make 
the group feel small.

Chris Collin led the 
march this year and 
recited Burns’ “Address to 
a Haggis” before carving 
open the “Great chieftain 
o’ the puddin-race!” It 
joined a potluck grouping 
of fine foods that included 
lasagna, fresh buns, salads, 
cooked ham and fresh 
scones. 

The meal itself consumed 
about an hour, and the 
second hour was taken 
up with about two dozen 
poetry readings, four 
organized for the group 
to take in turns, and the 

rest selected in advance or 
from the books provided 
for the purpose by the 
Library.

This is Dawson, and the 
Scots’ dialect does not 
come trippingly off the 

An Evening of Poetry Honours Two Bobs

tongue (more like it trips 
up the tongue) so Service 
outnumbered Burns by 
about five to one, but both 
poets got an airing and a 
fine time was had by all.

Chris Collin carves  the haggis after the address...

... and the assembly applauds.

Betty Davidson and Berton House Writer-in-Residence Dan Dowhal each read a 
couple of poems, as did others.
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TWenTy years aGo In THe sun

The Sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early issues and 
make them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with an interest in Dawson 
City’s life.  Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago (seen above) as a souvenir of our lively history.  

Past issues are available for download on our website, http://klondikesun.com. More will be added periodically throughout the year!



arTs and CulTure

by lisa McKenna

Old Cabin performed at the 
Odd Fellows Hall on Friday, 
January 20th and it was 
awesome. Old Cabin's members 
include Johnny Rogers (on 
drums), Jona Barr (on guitar, 
the lead singer), Fiona Solon 
(on bass guitar and back-up 
vocals), Micah Smith (on the 
lap-steel guitar and regular 
guitar), and finally Ryan 
McNally (on guitar, lap-steel 

and banjo).
Starting out with a haunting 

intro they began to burst into 
sound and it grew louder and 
louder and louder until it 
enveloped your soul. Then ... 
it calmed down as Jona began 
to sing. Jona, by the way, does 
most of the writing of Old 
Cabin's songs. 

They had just come from 
Whitehorse where they had 
played to a crowd of 25 . 

Dawson rocks ! WE had over 
40 people and it was over 
40 below ! It was well worth 
freezing to hear this band. 
The drummer Johnny was so 
focused. He had impeccable 
timing and a feel for his drums. 
With brushes or sticks or even 
shakers, he knew what to use 
and when to use it, his sense 
of touch sent shivers up your 
spine. He even played the 
Glockenspiel!

Fiona, our bassist, played a 
strong and steady bass with 
a very relaxed pose (like all 
excellent bass players).

Old Cabin in Concert with Greg MacPherson
Micah and Ryan traded places 

frequently, one playing the lap-
steel and the other the guitar, 
or occasionally the banjo. Micah 
played some wicked lead guitar, 
but I think he's kind of shy 
because he never looked at the 
audience, perhaps he was just 
concentrating.

Ryan was pretty quiet as well, 
focusing on the music, which I 
might add was perfectly, timely, 
clearly played. He even played 
one song with a BOW!

Jona got into a train wreck out 
of a tree fort and he lost it in a 
fit of giggles but like he stated 
"it took them weeks to practice 
that @#%& up".

Most of their tunes started 
on a haunting note, like their 
intro, then they broke off in a 
celebration of pure music and 
sound. There was no specific 
'glue' that held the band 
together, everyone of them 
contributed their all and there 
was no apparent 'leader'.

     At one point they had the 
whole audience singing ! They 
are really entertainers AND 
musicians. Jona provided most 
of the humor with Naomi 
acting as his side-kick, although 
Johnny got a good laugh out of 
the crowd when Jona and Ryan 
went off on a duet trip and he 
(Johnny) didn't know where to 
go but they pulled it off well.

Oh, just as a side note, Jona 
sings with his eyes closed most 
of the time and in his socks. 
And Micah still doesn't look up!

Now, if this wasn't enough 
Old Cabin was followed by 
a one-man show featuring 
Greg MacPherson. Believe me 
one man was enough, he was 

incredible.
Greg came out onto the stage 

and re-arranged it to his liking 
and then he pulled out his 
Danelectro (American made 
1999-2000, he wasn't sure) 
"souped-up" guitar. AND I'm 
talking totally. He could even 
play the BACK of the neck of his 
guitar. 

Greg possesses a voice with 
a beautiful deepness and  
resonance. As a matter of fact 
he had two voices, one soft 
against the mike and another 
where he stood away from the 
mike and just belted it out.

His expressiveness while 
singing, like looking up when 
he says "stars" or "above", 
entrapped you. As a matter of 
fact I was so struck I barely 
wrote any notes !

As I looked around the room 
most peoples' mouths were 
agape with astonishment 
and wonder. This man, Greg, 
experiments with sound and he 
has found the power of sound. 
He plays with sound like a child 
plays with Legos ... he builds, 
and builds, and builds.

He played a new song, 
"Brothers". It started out with 
strong lead rifts that turned 
into a sad lament, that turned 
into a blast of power that 
shivered your soul. The pure 
volume and sustainability of his 
voice? All I can say is "WOW". 

This man is fulfilling his dream 
and his dream is coming true

(We must remember though, 
none of this could of been done 
without the help of Matt, our 
sound man. Thanks, Matt)

Winnipeg singer-songwriter, Greg MacPherson returns to Dawson with a soul-felt perfomrance. Photos by Evan Rensch

Ryan McNally, Jonny Rogers and Jona Barr of Old Cabin, from Whitehorse, made thier Dawson debut at Odd Fellows Hall.
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Work Continues on the 
Wastewater Plant
Story & Photos by Dan Davidson

In spite of temperatures in the minus 30s work 
continues on Dawson’s new Wastewater Treatment 
Plant. Over the last couple of weeks side supports for the 
roof structure on the north end of the building have been 
put in place. Two weeks ago conduits were fitted to the 
Vertreat shafts, which are the vertical lagoon portions 
of the plant. Last week the trusses for the roof on the 
two story north end were installed. While the building 
was originally proposed as a wooden frame structure, 
it clearly now has a metal frame. The early December 
minutes of the town’s Historic Advisory Committee 
indicate that the change was approved because a portion 
of the building had become a two-story structure. 
The minutes also note that the exterior façade of the 

building will still have “board and batten siding and a 
standing seam roof as in the original application”.

A worker can be seen hanging over the pipes that connect to the two vertical 
treatment shafts. There are two shafts to provide redundancy at the plant in case one 
should fail or require maintenance. The framework for the roof envelope was installed 
the next week.

Story & Photo
by Dan Davidson

A fact not often considered by 
the general public, when it makes 
demands for governmental 
rules and regulations, is that 
just about any law, bylaw, policy 
or regulation has a natural 
“best before” date, even if there 
isn’t an actual expiry clause 
written into it. 

The City of Dawson has 
been facing a number of 
these superannuated bylaws 
as part of its review of its 
operations. While this is a 
procedure that probably ought 
to be undertaken regularly, in 
practice it usually has to wait 
until a let-up in the pressure of 
ongoing events to materialize. 
The sheer age of some of these 
bylaws is an indication of that.

Five items were finally 
rescinded at the January 25 
meeting of council. Four of 
them dated back to the 1980s. 
The process to eliminate them 
required a decision by the 
Policy and Bylaw Committee, 
and three readings at council 
meetings.

Historic Development Bylaw 
79-16 was first enacted on 
January 10, 1980, and has been 
superseded by several bylaws 
since that time, including, most 
recently, the Heritage Fund 
Bylaw, the Heritage Bylaw and 
the Heritage Advisory 
Committee Bylaw, all of which 
were passed in 2009.

The Fire Investigation Bylaw 
80-01 appeared in February 
1980, but City Manager Jeff 
Renaud says it was since been 
outdated by a number of other 
regulations to be found at 
various places in the town’s 
bylaws. 

The Expenditure Authority 
Bylaw 81-02 came about in 
February 1981, but this type 
of bylaw is a regular item of 
council’s agenda annually, and 
has long since been replaced. 
Somehow this version was not 
rescinded when it ought to have 
been years ago. Renaud says 
this kind of redundancy can 
lead to situations where there 
are dueling bylaws that don’t 
agree with each other.

Bylaws are really out of 

date when they describe or 
authorize things that don’t even 
exist any longer. Thirty years 
ago there was a gravel pit at the 
north end of Front Street. It was 
eventually closed down and 
allowed to grass over due to the 
presence of asbestos fibres in 
the gravel. Gravel Pit Bylaw 82-
15 authorized this extinct pit.

Slightly over a decade ago 
there was something called 
Tent City on the west side of the 
Yukon River in West Dawson. 
At various times this area 
was either within the town’s 
boundaries or just outside 
them (depending on the will of 
the territorial government at 
the time), but the West Dawson 
Campground Bylaw 97-09 was 
enacted to allow the town to 
administer and have some 
control of what went on there. 
Eventually the property became 
part of the Tr’ondëk Hwëch’in’s  
Land Claim settlement. The 
First Nation allowed it to run 
for another five years and 
then closed it down. Since it no 
longer exists, there is no longer 
a need for the bylaw.

Council Tidies Up Some Old Bylaws

Acting Chair Stephen Johnson (center) reads a motion for consideration by Dawson’s municipal council while councillors Wayne 
Potoroka (left) and Bill Kendrick (right) listen. Vacationing Mayor Peter Jenkins was present via speakerphone from Mexico. He 
wasn't actually on a surfboard (see the cartoon on p. 7) during the meeting, though he did mention something about scuba diving.

Wombania by Peter Marinacci



sPorTs
Finals Sunday, January 15

1st A

Yukon College

A1 12:30 Zorro's Dog Ham
2nd B

Zorro's Dog Ham

15:30
A3 Mike Earl

2nd A

Borealis Painting

A2 12:30 Mike Earl
1st B

Mike Earl

Loser A1

Yukon College

A4 15:30 Yukon College
Loser A2

Borealis Painting

3rd A

Property Management

B1 11:00 KIAC
4th B

KIAC

14:00
B3 KIAC

4th A

Arctic Inland
B2 11:00 Arctic Inland

3rd B

Mary Jordan

5th A

Team Kormendy

B4 14:00 Bombay Girls
5th B

Bombay Girls

Commercial Bonspiel Finals - January 15, 2012
Dawson City Curling Club

The Results:

Commercial Bonspiel Swept Up in the Fun
Photos and text by evan Rensch

The annual Commercial Bonspiel was held at the Dawson City Curling Club, January 13-15. Ten teams 
hurried hard all weekend trying to sweep away their competition. 

Skip of Yukon College, Eldo Enns, watches on as his team hurries hard to the finish.

Team Mike Earl went undefeated for the weekend. From left to right: Marianne Collins, 
Jamiee Gilson, Michael Earl, Wray Auger.

Beat Kaelin and Akio Saito, of Team Borealis Painting, ease another rock into the house.

Left: Zorro's Ham Dogs played Mike Earl to determine the best record of the 
tournament.
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CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

Tune your dial to 106.9 FM or 
Cable Channel 11 (Rolling Ads) in Dawson City,
or listen live over the internet at www.cfyt.ca!

FRIDAY Feb 10th

5 to 6 p.m. Georgia – The High Cost of Low Living

6 to 7 p.m. Steve and Nathan – Sports Talk Radio

7 to 8  p.m. Robyn

8 to 9 p.m. Sonny Boy Williams – Rockin’ Blues Show

9 to 10 p.m. Jim – Psychedelic

SATURDAY Feb 11th

12 to 1 p.m. YOUTH BROADCAST with Andrew

2 to 4 p.m. Andrew – The Foxy and Folksy Hour

4 to 5 p.m. Connor – Songs of Freedom

8 to 10 p.m. Robb Beggs – True North Trance

SUNDAY Feb 12th

2 to 3 p.m. Julie – Francopen

3 to 4:30 p.m. Ben Shore – Party Time Machine

4:30 to 6 p.m. Aubyn and Matt – Different Strokes

6 to 8 p.m. Kit – Meat and Potatoes

8 to 10 p.m. Ian – Buntin’

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

webmaster/online assistance - John Steins 
proofreading - Betty Davidson, Lisa McKenna, Colleen Smith, 
                 Alyssa Friesen 

layout - Dan & Alyssa
subscription mailing/retailer deliveries -

Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,
Judith Blackburn-Johnson, the bandit and Jan Couture
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sPorTs

On Saturday January 21, a 
women’s hockey jamboree took 
place at the Art and Margaret 
Fry arena. 

Enough players came out 
to make three teams that 
competed in a mini round-robin 
tournament. Some local boys 
expertly tended the goals and 
several community members 
lent their time and skill to ref, 
score-keep, and coach. 

The players fought long and 
hard all day, and in the end 
team Winter Storm froze 
out the Gold Diggers in a 1-0 
overtime victory. Joy Morin 
scored the final goal of the 
tournament, and for her efforts 

over the whole day earned the 
title of highest scoring player. 

The teams represented a range 
of talents, experience and ages. 
The tournament’s youngest 
player was very talented 
10-year-old Emma Morin. 
And the oldest player? Well, 
a lady never tells! Everyone 
had a chance to shine in a 
day filled with action, laughs, 
and of course, plenty of polite 
apologies. 

The players and organizers are 
hoping to turn this jamboree 
into an annual event, drawing 
women from Whitehorse and 
the communities to get together 
in January for some mid-winter 
hockey action. 

Ladies Take Jamboree by Storm

Photos by Georgia/Kyle Hammond

by georgia hammond The Gold Diggers, Winter 
Storm, and the Northern 
Lights would like to thank the 
following people for their help 
and support in making this 
tournament happen:

Coaches: Chris Johnson, 
Michael Fraser, and Steve Lazlo

Goalies: John Dagostin, John 
Kolpin, and Caleb Verdonk

Score Keepers and referees: 
Ray Dagostin, Perry Kolpin, 
Jimmy Gattie, Leilani Chan, 
Brandon Kormendy, and John 
Dagostin. 

All the staff at the arena and 
the Dawson City Recreation 
Department.

Young and old came out to play and cheer the players on at the women's hockey jamboree at the Art and Margaret Fry Arena on 
January 21.



with Sam cheuk

with al Sider
THIs Is JusT My oPInIon...

The end of the World: Part 3
I do not speculate as to exactly when these events will 

occur, but my speculation is based on my observance 
of all of the prophets and prophecies which have been 
passed down through the Ages to us today. As stated 
in part 2 of this subject, the One World Leader (the 
Antichrist) will eliminate all threats to his reign. It will 
not matter if you are a politician, a wealthy person, a 
poor person, black, white, red or yellow; to him and his 
followers, if you oppose him, you must die. Still, this will 
not be the end of the world, but the end will be at hand 
at this time.

As stated earlier in this discussion, natural disasters 
and wars will bring about the rise of this man, and he 
will have authority over every living person on the 
planet. As stated, he will not allow any opposition 
to his supreme authority. During his time in power, 
2,000,000,000 people will be eliminated, by fire, 
drought, famine, war, pestilence, and natural disasters. 
One third of the then planet's populace will die. This 
will leave a planetary population of only 4,000,000,000 
people. About half way through his seven years of 
power, he will allow mighty nations to attack the State 
of Israel, because they oppose him after he desecrates 
the rebuilt Temple and the Israelis then realize the truth 
of this man. The Jews will now stand in his way and 
out of necessity he must eliminate the whole Nation. 
He causes China to attack from the East, to cross the 
Euphrates River. With China there will be the Nations 
of Japan, India, Korea, Vietnam, Afghanistan, Pakistan, 
Taiwan and all of the other Asian Nations. From the 
North he will allow newly reformed Communist Russia, 
along with Iraq, Iran Syria, Turkey and Lebanon to attack 
Israel from the North. And from the South, Egypt, Arabia, 
Ethiopia, Jordan, Libya, Sudan, and Somali. All of these 
Nations will attack tiny Israel in an attempt to remove 
their existence from the memory of men. Prophecy 
claims this will not be successful, and that somehow, 
Israel overcomes their enemies. It will be just a brief 
moment in time following this event that the world as 
we know it will end.

By my understanding of all of the prophecies 
concerning the End of the World, it will be impossible 
for it to occur at the end of 2012. If there is to be any 
truth, any substance at all to prophetic messages, then 
combine these things together and it will take 30 to 40 
years before these things can all happen. 2012 may have 
some catastrophes that will injure and kill thousands of 
people.  That is as yet unknown, and uncertain, but if it 
does, it will not destroy all of mankind, and the World 
will not end yet. 2060 is the latest date provided in 
prophecy for the End of the World, will it happen even 
by that date? Unknown for certain. If a person believes 
in the accuracy of prophecy, then yes, it will happen 
within that time-frame. If a person does not believe in 
the accuracy of prophecy, it still may happen within that 
time-frame. Can we change the outcome? Not likely.

To be concluded. This is just my opinion . . .

by florian boulais

Why don't you give yourself 
a BREAK!! Oh, no, no, I'm 
not talking about a trip to 
Mexico! I'm talking about 
a trip inwards!! Over the 
Christmas break, I went to a 
place in Quebec where they 
were supposedly teaching  a 
very ancient technique from 
India. A friend of mine who 
took that course mentioned it 
to me and added: "You would 
probably like it."   I only know 
too well how colourful and 
esoteric India's philosophy and 
spirituality are and so, I must 
say, I was skeptical about what 
it would do for me. But, I highly 
regard my friend's opinion, I 
needed a break and the centre 
was located was situated 
nearby my in-laws abode and 

Make Yourself a Favour: Vipassana
so we would do two things with 
one trip.

When I got there with my 
girlfriend, I was overworked 
and my body was aching. 

Ten days later, when I got out, 
I was fully rested, my body was 
fully revived and I had energy 
and plans for months ahead as 
well as a new outlook on my 
relationship. That was very 
uncommon for me, feeling like 
that after the Christmas break. 
Usually after Christmas, I'm sick 
because of all the abuses made 
and I am slightly depressed. 

From the 120 people that got 
in a good 115 walked out with a 
big smile on their face.

All my respect and 
thankfulness goes to the 
Indian elders who have cooked 
up that marvel of a course. 

Marvellous!! I am quite certain 
that this course/technique 
could be a tremendous help for 
anybody suffering from trauma, 
addiction, stress or simply 
boredom.

It is absolutely non-sectarian 
and the course is paid by 
past students. You can make 
a donation according to your 
means or the value you give to 
the course.

Even though there are centres 
all over Canada, the closest one 
is located in BC. This course/ 
retreat is quite successful 
and there is only a limited 
amount of seats so if you want 
to partake, look into it 4 to 6 
month ahead of time. Their 
website is the following: www.
dhamma.org.

Dawson Night Lights

Photo by Stefan Popescu

Despite the cloudy night skies over town lately, the lights have been out. Night after night, Steph-
an Pospecu set up his tripod near Seventh Ave. Finally, he caught them dancing in vivid green.

Blast from the Past
 by lisa McKenna

A father (born in 1923) who 
was a famous flat-picker who 
specialized in blue grass/
folk/gospel/country went out 
on  the road with his son to 
entertain.

His son died in a tragic farm 
accident in 1985, but the father 
still plays on even though he 
(the father) was blinded before 
his first birthday.

He was never treated as blind. 
As a matter of fact he earned 
the money to buy his first guitar 
chopping down trees! Now that 
is dedication.

"Dad" won seven Grammies, 

a life time 
achievement 
award and in 
1997 he was 
presented, by U. 
S. President Bill 
Clinton, with the 
National Medal 
of Arts.

His old guitar, 
known as " Old 
Hoss " is within 
the Country 
Music Hall of Fame in Nashville, 
Tennessee.

Known as a "mountain 
musician" he went a long way 
into the revival of blue grass 

and folk music. 
This Tennessee Stud was 

known as "Doc'",  and his son 
was Merle. Say hello to the 
Watson's!
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in Response to an Open Letter, from the dawson City Sled dawgs
Dear Kirsten, 
I feel after reading your letter you put in the paper that you do not 

really know what and who the Dawson City Sled Dawgs are.  We 
are a non profit organization who supports all outdoor recreational 
activities, whether they are motorized or non- motorized.  The Sled 
Dawgs are an organization who is fortunate to have a fantastic and 
large volunteer base.  Our members are not only from Dawson but 
from all parts of this wonderful territory we live in.
Over the years we have enjoyed lending a hand to other groups 

such as the Moose Mountain Ski Hill, by helping them with their 
raffles and grooming of the ski hill.  We have assisted the Cross 
Country Ski Cub with brush clearing on the ski trails located by 
the ski hill.  We have also helped the Dawson Daycare with their 
Bazaars, and are proud sponsors of the Gold Show.  We have 
also sponsored youth to participate in the Arctic Winter Games.  
Numerous Sled Dawg members have volunteered to help the Mud 
Bog hold their yearly event, which is growing every year, attracting 
participants from around the Yukon and N.W.T. 
The Dawson City Sled Dawgs proudly hold Slide'N'Rides for whole 

families to come out and enjoy a fun filled day of tobogganing down 
the Moose Mountain Ski hill, enjoying hot dogs, smokies and hot 
chocolate, all free of charge.
This year will be our 6th annual Diamond Dempster Daze.  For 

this event people can come out and enjoy fantastic riding in the 
Tombstone and Hart Valleys.  In saying that I would like to add 
that on more than one occasion we have had Parks officers come 
up and enjoy the day with us.  After a day of riding people can 
enjoy a night at our own Diamond Tooth Gerties where we have 
50/50 draws, door prizes, silent auctions.  Previous years we have 
hired comedians, this year for a change we thought we would try a 
hypnotist.
Every year we work together with Trek Over the Top organizers 

and the Alaska Trailblazers to welcome the participants of Trek 
to enjoy what we believe is the best little city in the world.  In the 
past we have been able to take our visitors on trails showing them 
traditional territory such as Moosehide, and thanks to Parks Canada 
we have been able to tour through historical sites like the Bear Creek 
Compound.
The Perfect Drop is a 50/50 draw where we drop a sled from 500 

feet in the air.  The largest part of the sled to the closest standing 
stake wins up to $1200 cash.  I realize you feel that this event is 
disrespectful to our river, but I don’t think you realize that the sled 
we drop has been completely stripped of all reservoirs, lines and 
compartments that have or may contain any liquids that could 
contaminate our river.  After the sled has fallen and the winner 
decided on, a mass of volunteers head out onto the ice to clean  up all 
the pieces of the snow machine along with all 400 stakes. 
Along with the drop zone out on the river we have installed groomed 

trails up to and around the islands by Sunnydale, down to Moosehide 
and a ways up the Klondike.  These trails are enjoyed by people cross-
country skiing, skijoring, walking and dog mushing.  Last year we 
installed shoots for the Sunnydale Classic along with a course circling 
the river in front of town.  These are only some of the things we have 
done. 
As for the ice racing track, the Dawson City Sled Dawgs own the snow 

cat br-400 that installed the track. But we do not hold any events 
on it nor does our club own any cars that race on it.  We do donate 
the time with the snow cat for the simple fact that ice car racing has 
become another outdoor activity that many people enjoy, participants 
and spectators alike.  As I stated before, we support all outdoor 
recreational activities.  I understand that they take great care in 
preventing any sort of spill that may be damaging to our environment, 
but if something does occur they are ready with the appropriate 
means to do a cleanup. 
In the future, our club would appreciate it that if you had any 

questions or concerns to contact any one of our members.  We are a 
friendly group who value people’s concerns and comments.  Stating 
false facts is not appreciated.   As for disrespecting our river, I would 
like to think we do everything necessary to ensure nothing pollutes 
or damages our water system.  We have many volunteers that put in 
countless hours to make Dawson a place that people can enjoy, locals 
and guests alike. We welcome new members and I would like to send 
out a personal thank you to all our loyal members who do come out 
and volunteer.  Your efforts are seen and appreciated by many.
timothy grenon, president of the Dawson City Sled Dawgs, and a 

30-plus-year resident

Dear Kirsten,
I am sorry to hear that you did not do a 

lot of research before you decided to start 
slinging mud, or should I say snow, at an 
organization that had nothing to do with your 
morning routine being disrupted.  Making 
false accusations about an organization that 
has greatly influenced this small community 
in so many positive ways is not the way to win 
yourself a popularity vote.  Common courtesy is 
to inquire with the group first to find out if in fact 
it was the one responsible for your disruption, 
and try to resolve any issues that were there 
before you mar their reputation without just 
cause.

Almost everyone I know lives in Dawson and 
the outlying areas because they love the beauty 
of the North.  Just because we all live in the north 
does not mean that we have to live the same 
lifestyle.  I for one do not wish to have ten to 
forty dogs in my yard disrupting my neighbours 
and the peaceful quiet that I enjoy about living in 
the north, but for you this is apparently your way 
of life.  We all live differently and that is what 

gives Dawson its personality.  We do not all live 
in a little brown house on a little green street 
with a little white fence.

Yes it may have been the Sled Dawgs equipment 
that put the ice track in on the river, and if I am 
correct the operator is a Sled Dawg member, 
BUT it is NOT a SLED DAWG event.  The ice track 
is a group of people that wanted to do something 
for the community to get rid of the winter blues 
and boredom.  You may not wish to travel in 
a vehicle at –40, but I am guessing that most 
people do and why not learn something and 
have some fun while you are doing it.  

The ice track has a lot of positives to it if you 
were to just get your negative attitude to go on 
hold for a few minutes and observe some of the 
lessons that are being taught on the ice.  There 
is no better place for a beginner driver to be 
learning how to drive on ice than on that track.  I 
for one am very glad it is there; my son learned a 
great deal.  I would sooner have them learn how 
to steer out of a skid on that ice track than learn 
the hard way on the highway with oncoming 
traffic. 

The Sled Dawgs bring a lot of revenue to 
Dawson in the Winter months, which supports 
a lot of local businesses.  Entertaining the 
Trek over the Top people is all part of it and as 
you know there are not a lot of things to do in 
Dawson in the winter, therefore the Ice Track 
and the Sled Drop to name a couple. There is 
nothing left behind after the events are over for 
the very reason of keeping our beautiful piece 
of nature still beautiful. There will always be 
events in a community that you may or may 
not approve of.  That is all part and package of 
living in civilization.  The only difference is most 
people choose not to participate in the events 
that do not interest them, and leave them to the 
ones that do.  

If you have concerns about what the Sled Dawgs 
do, please contact any one of us, as we are very 
approachable.  Do not make a public mockery 
out of us when we are here for the better of the 
community as a whole.

Rea and Shane tyerman, Sled Dawg members, 
and Dawson area citizens



Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' Corner

 

Email your pictures, stories and poems to Lisa at klondikesun@
northwestel.net before Friday, February 17 at noon! 

You can colour the queen bee on 
this page Yellow and black, or 
anY colour You like! send us Your 
picture and we'll give You a prize!

JUST FOR FUN:  
Check out the free bee games on your computer. Some of them are a lot of fun!

Q

klondikesun.com
Dawson News • Past Issues • Photo Galleries and more! 

Queen bees are adult females 
who live inside the hive. They 
are often the only mother of the 
whole hive.

A queen bee is picked by the 
"workers. She has her 
own "cup" instead of 
a cubicle. These 
cups are larger 
than the cubicles 
that the regular 
bees are grown 
in, and she lies in it 
vertically (on her side) 
instead of horizontally 
(standing up).

Queen bees are then fed a 
steady diet of "royal jelly". 

Royal Jelly comes from 
glands on the workers 

head and is very high 
in protein. All other 

honey bees are 
fed royal jelly 

for the first 
few days, 

but only the 
Queen remains on 

it. Perhaps this makes 
her so much bigger than the 

other bees and turns her into a 
mom.

Virgin queens and mated 
queens "pipe" to each other. 
Piping is a vibration type noise, 
apparently the virgin queens 
"quack" and the free queens 
"toot".

What's a quince?
It's kind of a cross between 

an apple and a pear. When it is 
young it has fuzz like a peach.

It is really sour and should not 
be eaten raw. When it is cooked 
the sourness goes away.

On the Canary Islands the 
young children take a quinces 
and throw them into the ocean. 
Then they chase after the fruits, 
take a bite, and throw them 
again until they are all eaten! 
Apparently the salt in the 
ocean removes the sourness 
and replaces it with sweetness. 
Weird!

Quinces mix well with apples, 
pears, strawberries and 
raspberries. In eastern Europe, 
the Near East and northern 
Africa, quinces are often used in 
cooking meats and poultry.

A quince has a beautiful 
aroma. In ancient Greece the 
bride-to-be would nibble on a 
quince to freshen herself for the 
wedding kiss.  

High in pectin and malic acid 
quinces also makes really great 
jams, jellies and wines. In Iran 
the seeds are collected and 
boiled and the liquid is  drunk 
to combat pneumonia.

It is high in potassium and 
vitamin C.

   Quasars are the most distant 
objects visible. They are 
the brightest objects in the 
universe, but they are so far 
away they seem faint.

   They may be 
the birth place 
of black holes 
for they are 
known to attract 
stars and small 
galaxies into 
their self. 
    Quasars shine 
red and some 
of them are 600 
BILLION light-
years away (most 
are only about 
300 billion).

    When a quasar consumes 
enough matter it becomes a 
galaxy like ours.
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CHURCHES

KlondiKe 
outreach  
Job board

DAWSON  COMMUNITY
CHAPEL
Located on 5th Ave 
across from Gold Rush 
Campground.
Sunday worship at 11 
am.
Everyone is welcome.
Pastor Ian Nyland 
993-5507

ST. PAUL’S ANGLICAN 
CHURCH 
Corner of Front & Church 
Streets
Sunday Services: at 10:30
1st and 3rd Sundays: 
Morning Prayer
2nd and 4th Sundays: 
Holy Eucharist
5th Sunday: Informal 
Contact Rev. Laurie Munro 
at the Richard Martin 
Chapel, 
Tues - Thurs. 8:30 - noon

MANY RIVERS:

Counselling and support 
services for individuals, 
couples, families or group 
counselling. A highly 
confidential service 
located in the Waterfront 
Building. We are a non-
profit organization with a 
sliding fee scale. To make 
an appointment call 993-
6455 or email dawson@
manyrivers.yk.ca. See our 
website at www.manyrivers.
yk.ca/.

ST. MARY’S 
CATHOLIC CHURCH
Corner of 5th and King
Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  
Sat. 5 p.m., Tues. 7 p.m., 
Wed. to  Fri. 9:30 a. m.
All are welcome. 
Contact Father Ernest 
Emeka Emeodi for 
assistance: 
993-5361

SUPPORT MINING 

Open Positions:
Bartender
Camp cooks, head cooks and cook 
helpers - ANTICIPATORY
Camp maintenance - ANTICIPATORY
Commercial sewing machine operator
Cooks
Driver guides
Fleet detail crew
Front desk agent
Guest services
Heavy duty mechanic
Housekeeper/cleaner
Housekeepers
Jeep guides
Kitchen manager
Nanny
Outreach family support worker
Raft guides
Subsitute teachers
Tombstone guides
Tutors
Youth coordinator

Positions w/ Closing Dates:
Home support worker: February 9 @ 
4 p.m..
Primary health care nurse: February 
17
Student positions: February 17

Positions Out of Town:
Various mining positions

For more information on these and 
other positions, come into the Klondike 
Outreach office next to the Territorial 
Agent/Liquor Store.  (853-Third Street).

Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to noon, 1 
p.m. to 5 p.m.
Closed weekends and Stat Holidays

Contact Info
Phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
Website: 
www.klondikeoutreach.com
E-mail:  
info@klondikeoutreach.com

busIness dIreCTory
Advertise your business and services with The Klondike Sun!   Submit your business card at a 

normal size of 2” x 3.5” --  $25.00 per issue and yearly billings can be arranged.

ALCOHOLICS ANONYMOUS:

Videoconference meeting at 
the Dawson Health Centre 
on Fridays at 1:30 p.m. North 
Star Group meets at the 
Comm. Support Centre at 
1233 2nd Ave. on Saturdays 
at 7 p.m. Call 993-3734 or 
993-5095.

Only $25 per placement!

WATER LICENCE/LAND USE 
PERMITS:

Water license and land use 
permit applications for placer 
miners. Call Josée (5 a.m. to 
6 p.m.) at 819-663-6754. or 
email joseeb@bell.net

ClassIFIeds

HeY DawsoN,

ClassifieD aDs 

oNlY CosT $6!

Illustration by Aubyn O'Grady

This could be your 
business card!

LOOKING FOR SAND:

Looking for 25 lbs. black 
sand from placer clean-up, no 
hazmat, must be "clean". Call 
with costs, we pay shipping, 
etc. (819) 663-6754 or email 
joseeb@bell.net

IRRIGATION SERVICES:

Diesel pumps, aluminum 
pipes, hoses and fittings. 
Highlands Irrigation has 
been supplying miners since 
1974. Call 1-800-665-5909 
or visit our website: www.
thewaterpeople.com.



P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon  Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

NEW WEBSITE: www.cityofdawson.ca (updated regularly)
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New Arena Schedule! Look for changes! 

 

Get the Rec & Leisure Newsletter & stay up to date. 

 

Contact Us @ 

Phone: 993-2353 

Website: www.cityofdawson.ca 

Facebook: ‘City of Dawson Recreation’ 

 

 

 

   
 

New Youth Programs 

Board Games - Tues 3:30-5 pm. 

Grades 2+ 

 

Youth Cross Country Skiing – 

Wednesdays 3:30-5:00 Grades 2+ 
 

New Adult Programs 

 

Adult Learn To Skate - Feb 19, 12:30-1:30 pm 

 

Yoga with Marta - Tues & Fri, 5:15-6:15 pm. 

Feb 7-Mar 4th. 

 

Body Blast Fitness Classes - Thurs 5:30-6:30  
 

Fitness Centre Orientations - Feb 22 & 24 

 

Adult Cross Country Skiing – Wed. @ 5:15  

 
 

New All Ages Programs 

Contra Dance - Feb 7 & 14 7:00-8:00   

 

Sweetheart Skate - Feb 14 5:30-6:30  
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Youth Cross Country Skiing – 

Wednesdays 3:30-5:00 Grades 2+ 
 

New Adult Programs 

 

Adult Learn To Skate - Feb 19, 12:30-1:30 pm 

 

Yoga with Marta - Tues & Fri, 5:15-6:15 pm. 

Feb 7-Mar 4th. 

 

Body Blast Fitness Classes - Thurs 5:30-6:30  
 

Fitness Centre Orientations - Feb 22 & 24 

 

Adult Cross Country Skiing – Wed. @ 5:15  

 
 

New All Ages Programs 

Contra Dance - Feb 7 & 14 7:00-8:00   

 

Sweetheart Skate - Feb 14 5:30-6:30  
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