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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)

Adult jAzz/hip hop dAnce clAss: With Katie Pearse. Tuesdays 7-8 
p.m., February 28 - April 17. $65 for 8 classes. Pre-registration required. 
Anyone can learn to dance!
scottish country dAncing with chris collins:  Monday, 7-9 p.m., 
March 12 to April 30. $57+GST. Come to a FREE welcome class on Mon-
day March 5 at 7 p.m. and give it a try!
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.
orchestrA with joe cooke: 7-9 p.m. on Wednesdays. New memebers 
welcome!
sArAh sMAlik in the odd gAllery: "My Father, The Sun, & The Hun-
gry Ghosts" ends February 23.

odd gAllery exhibition/kiAc Artist in residence progrAM: Ap-
plication deadline: April 1.

yukon riverside Arts Fest ideAs: Open dialouge about interactive 
projects involving community engagement. If you have an idea, contact 
events@kiac.ca
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.
scout the klondike: Get on the Yukon Film and Sound Commission's 
list of location scouts. No film experience necessary, hands on training 
provided. Feb. 22, 1-5 p.m. at KIAC. 993-5005 to register. It's FREE!
songwriter in residence: Colin Hubert of Siskiyou. Feb. 3 to 28th. 
Colin will spend the month recording new material and developing 
work for Siskiyou. Colin will also be hosting a songwriter's circle and 
sharing his talents with RSS students.

SOVA

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. 

AFter school progrAMMing: Cross country skiing on Wednesdays from 
2:30 p.m. to 5 p.m. Games Day every Tuesday after school. 

drop in bAdMinton: All ages welcome (under 10 must be accompanied by 
an adult.) At the RSS gym on Mondays from 6:15-7:30 p.m.

Adult soccer: Drop in at the RSS gym. Tuesdays and Thursdays from 7:45 
to 9:30 p.m.

in dawson now:
sEE and do
What to kickboxing: Ages 14+ welcome in the Ancillary Room at RSS. Mondays, 

Wednesdays, Fridays from 5:30 to 7:30 p.m. Saturdays from 4-6 p.m.

st. pAtrick's dAy skAte: March 16 from 3:30 to 4:30 p.m.

coFFee house & open Mic: Saturday, March 10, 7 to 9 p.m. at Odd Fellows 
Hall.

Dawson Curling Club

Funspiel: Join us for a Curling Funspiel on Saturday, Feb.25!
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

business perForMAnce workshop: With the Business Development 
Bank of Canada. March 1-2. Helping business owner-operators identify strate-
gic priorites. One-on-one coaching on March 2. Details TBA

new shuttle bus service: Husky Bus, a 15 passenger van shuttle ser-
vice between Dawson and Whitehorse, provided by Jesse Cooke. For info visit 
www.huskybus.ca

council Meetings: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month. Next council meeting: Feb.22 at 7 p.m.

Community Library

FAMily librAry storytiMe: Hosted by the Yukon Family Literacy Centre 
and Yukon Literacy Coalition. Thursday, Feb.23 from 7 to 8:30 p.m. at the 
library. Door prizes! Come and join us for an evening of family fun and 
literacy.
Klondike Visitors Association

diAMond tooth gerties winter openings: Feb.24-25, Games of 
Chance and Potable Spirits. March 1-3, Over the Top, Doors open at 8 p.m.

trek over the top: North America's most northern poker run! First 
run on March 1-4, second run on March 8-11. Register online at www.
trekoverthetop.com or call 1-877-465-3006.

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

jj vAn bibber's legAcy project: JJ's family is fundraising to publish 
a book of JJ's memoirs and photos. Drop off contributions at Nora's 
Kitchen or mail Shannon Van Bibber at 33B Dieppe Dr., Whitehorse, 
Y1A 3A9, or call 867-332-1784.
rAdio youth broAdcAsting: Saturdays from noon to 1 p.m. Lo-
cal youth have the chance to try out being a local radio DJ. Conatact 
Damien at damien.griffiths@gov.trondek.com, or Andrew at ax_lavio-
lette@laurentian.ca.

THE KLONDIKE SUNP2 WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2012



WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2012THE KLONDIKE SUN P3

neWs

THE KLONDIKE SUN
Subscription & Renewal Form
Name:
Address: 
City: 

Email:

Annual (25 Issue) Subscription Costs:

Contact Information:

Canada   $44.00
U.S.A     $75.00
Overseas $125.00 (Airmail)

Mail:  The Klondike Sun, Bag 6040, Dawson YT, Y0B 1G0
Phone:  (867)-993-6318 / Fax: (867)-993-6625
Email: klondikesun@northwestel.net

GST #: 12531 0581 RT / Societies Registration #: 34600-20
Print by THE YUKON NEWS, Whitehorse YT

Postal/ Zip Code:
Province/ State:
Country:

In-Store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

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

Banking issues in Dawson 
provided a major discussion 
at the most recent meeting of 
the Dawson City Chamber of 
Commerce on February 8.

CIBC Branch Manager 
Christopher Tessier and MLA 
Sandy Silver were responding 
to a letter and an article 
published during the last 
month in the Klondike Sun.  
Complaints reported in the 
paper dealt with the inability 
of the bank to cash Yukon 
government cheques issued 
for a variety of purposes 
unless the person cashing 
the cheque had a local bank 
account.

When a person cashes a 
cheque at a bank, the cheque 
is not guaranteed by the 
agency that issued it, but 
rather by the bank account 
of the person cashing it, That 
is the case with government 
cheques too, unless, as with 
federal cheques, there is an 
agreement to indemnify the 
bank in case something is 
amiss.

In the Yukon, the government 
has such an agreement with 
the Toronto Dominion Bank, 
which services most of the 
rural communities, except 
Dawson and Watson Lake. 
There is no TD branch in 
Dawson and so residents here 
do not have that benefit.

Silver said the easiest 
solution for anyone would 

simply be to have a local 
CIBC account, which would 
even allow the bank to 
waive the $4 service charge, 
but acknowledged that, for 
whatever reasons, some 
people do not wish to do so.

“Toronto Dominion, under 
contact with the Yukon 
government, must have an 
agency branch in any remote 
community that does not have 
its own bank,” said Tessier. 
“Therefore Dawson City has 
been disqualified from having 
an agency to deal with the 
government cheques strictly 
on the basis that CIBC is doing 
business here.”

Tessier said that the CIBC, at 
the national level and locally, 
has taken the initiative and 
the expense of drawing up a 
formal indemnity agreement.

“We’ve put all of the 
documentation together and 
have attempted to submit this 
to the Yukon government.  The 
Yukon government’s position 
at this point in time is that they 
are not interested in supplying 
CIBC with an indemnity to 
deal with our clients that are 
trying to negotiate cheques.

“Interestingly, Yukon 
government cheques before 
December 30, 2011, used to 
have a statement at the top 
which said that the cheque 
was negotiable at any bank 
in Canada without charge. 
The only way the Yukon 
government could enforce 
that was if they indemnified 
every financial institution 

against loss, like the federal 
government does, for up to 
$1500.00.”

Tessier said that both the 
government and finance dept. 
officials were apparently 
unaware of this written 
guarantee on the cheques 
until Tessier brought it to 
their attention. Instead of 
doing anything to remedy 
the situation, the government 
has chosen to remove that 
wording from its cheques.

The local branch of the CIBC 
now has a Dawson specific 
policy.

“I will call into the finance 
department,” said Tessier, 
“and if there are no stops and 
holds on the cheque we will 
negotiate it for a $5 cashing 
fee for non-clients. We are 
not turning people away. 
However, we have agreed 
with the government that we 
will only accept the risk … for 
up to $1500.00. Any Yukon 
government cheque over that 
amount would be subject to 
our standard hold policy.”

Silver described this as 
a classic example of a local 
business doing its best to 
serve its clients in spite of a 
government policy getting in 
the way.

Chamber members were 
very appreciative of the 
bank’s efforts on behalf of the 
community. 

CIBC Finds a Local Cheque Cashing Solution 

CIBC branch manager Christopher Tessier is discouraged in his 
attempts to make cashing cheques simpler for Dawsonites who do 
not have local bank accounts.
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Uffish Thoughts: Where should our Government Make its announcements?
by dan davidson

I don’t suppose it’s 
Mr. Harper’s surprise 
announcement about 
the impending Old Age 
Supplement  (OAS) crisis  that 
bothered me quite so much 
as it was the place where 
he chose to make it.  There 
are proper places to make 
policy announcements. 
They should be made on 
the campaign trail, when a 
political party is setting out 
its agenda for the coming 
years, or they should be 
made in the House of 
Commons.

They should not be made 
in a foreign country, and 
Davos, Switzerland, fits 
that definition as far as I 
can see.

I can’t blame the current 
government for starting 
this practice of ignoring 
Parliament. If I recall 
correctly it was the last 
real Tory government, 
under Brian Mulroney, 
that began making budget 
announcements in front of 
chambers of commerce and 
other business gatherings, 
and there have been a 
number of fairly important 
briefs that have since 

been made public while 
our elected officials were 
making speeches in New 
York and Washington.

This really ought not to 
happen. 

The Harper Government 
(as they like to style 
themselves) or the 
ReformaTories (as I label 
them) may see this kind of 
announcement as being the 
equivalent of the “warning 
shots” that Justice Minister 
Rob Nicholson thinks it 
should be okay to fire in 
order to deal with a threat. 

Personally, I think 
the Justice Minister has 
been watching too many 
American police shows on 
television. Bullets that are 
fired, whether up in the air 
or above someone’s head, 
have to come down and 
impact somewhere, after 
all. 

It’s always amazed me that 
there isn’t more reported 
collateral damage (military 
speak for unintended death 
and destruction) in places 
where firing live ammo 
into the air seems to be a 
normal, everyday reaction 
to strong emotion.

In this case, the warning 

shot about the OAS 
seems to be falling on 
the government’s toes. 
Even fiscally conservative 
commentators seem to 
agree that this approach 
to dealing with seniors 
has more negatives than 
positives attached to it. 

Several have noted, once 
again, that the government’s 
determination to cut the 
GST back to 5% just before 
the world financial collapse 
of 2008-09 was not good 
timing, and it’s fairly obvious 
that the debt incurred due 
to Canada’s Action Plan 
(which was passed by a 
minority government, so 
it was something that all 
parties felt was necessary) 
would not be so large if we 
had kept the rate at 6%. 

The latest word from 
the Parliamentary Budget 
Officer Kevin Page is that 
the government’s panicky 
projections about the OAS 
are unfounded, which is 
sort of good news in a way. 
The bad news part of that 
analysis is that Page based 
his revised projections on 
the government’s decision 
to freeze the increases on 
health care funding and tie 

the Canada Health Transfer 
to GDP after 2016-17.

This, you may recall, was 
an announcement that was 
made by the government 
without any hint that it 
was at all negotiable, a 
fact that caused quite 
a bit of consternation 
amongst the premiers 
when the implications of 
the plan finally sank in. 
Even our own Mr. Pasloski, 
who at first pronounced 

himself sanguine with 
this direction, had second 
thoughts after sitting down 
with his political peers. 

When they finally reach 
some conclusion about all 
of this (assuming that the 
combined weight of all the 
nation’s first ministers 
can actually change the 
federal finance minister’s 
mind) I just hope the policy 
announcement will be made 
in this country.

Roache's Corner 
by Mike Roache
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Letters to the Editor: 

dear city of dawson:
One of my pet peeves as a citizen concerned 

about climate change, especially in the Canadian 
North, is unnecessary vehicle idling. It is with great 
consternation and regularity that I see a City of Dawson 
vehicle parked and idling in front of “Tasty Byte” 
coffee shop, or the “Home Hardware” store or the city 
employee's house. I have witnessed these vehicles 
idling from anywhere between fifteen and forty 
minutes or sometimes longer.

According to Environment Canada, “Ask Canadian 
motorists why they idle their vehicles and you'll likely 
get a simple answer: to warm up the engine before they 
drive away. It's one of the most commonly held myths 
about driving in Canada. Excessively long warm-ups 
cost you money, waste fuel and generate unnecessary 
greenhouse gas emissions that contribute to climate 
change. Contrary to popular belief, excessive idling is 
not an effective way to warm up your vehicle, even in 
cold weather. The best way to warm it up is to drive it. 
In fact, with today's computer-controlled engines, even 
on cold winter days, usually no more than two to three 
minutes of idling is enough warm-up time needed for 
the average vehicle before starting to drive.”

Environment Canada also says "Idling longer than 
10 seconds uses more fuel and produces more CO2 
compared to restarting the engine. But will turning off 
the vehicle to avoid idling result in higher maintenance 
costs and extra wear and tear for the starter and 
battery? Actually, the break-even point to offset any 
incremental maintenance costs is under 60 seconds. 
You'll save money on fuel that should more than offset 
any potential increase in maintenance costs. And 
your vehicle won't produce unnecessary emissions of 
CO2, the principle greenhouse gas that contributes to 
climate change.” 

The Environment Canada website has loads of 
information on how to reduce fuel consumption, and 
save money on their website (http://oee.nrcan.gc.ca/
transportation/idling/)and offers a regular newsletter 
to keep up to date with the latest findings. So please, 
could we make it “City of Dawson Employee driving 
policy” not to idle engines? This small change will 
help save fuel, save the City money and reduce CO2 
emmissions which will help reduce the effects of 
climate change. 

Thank you,
concerned citizen

Idle Matter

dear editor:
Reading the printed responses to Kirsten Lorenz’ 

original letter was appalling. Here we have a resident 
raising genuine concerns over an incident that put 
her family at risk, and she gets hateful comments in 
return. 

Anyone that’s been in an accident or seen 
their family’s welfare put in jeopardy through 
thoughtlessness will know how upsetting that can 
be. Of course a mother is going to get upset and seek 
to highlight the issue. Few, if any, letters in response 
expressed sympathy for her plight or recognized her 
concerns. Telling residents that they are not welcome 
in ‘our community’ and that it would be a better 
place without them is unacceptable and an affront to 
decency. You should be ashamed. 

Mr. Grenon’s response on behalf of the Sled Dawgs 
was respectful and informative. This was all that was 
needed under the circumstances. The letters that 
restricted comments to the Sled Dawgs’ community 
involvement and volunteer work proved more 
impactful than those that sank to spite. I hope those 
that submitted hateful and divisive comments take 
note. You have left this community all the lesser for 
it. 

The original cause of the upset seems to have 
been overlooked somewhat: that a race track was 
constructed without any consultation that disrupted, 
and in places obliterated, established and well used 
trails that cross the Yukon River. Knowing that the 
Sled Dawg volunteers are approachable, community-
minded people (the exceptions have identified 
themselves), I trust that there is communication 
taking place now to avoid incidents like this in future 
years. 

Finally, I am sure I am not the only one concerned 
that the Klondike Sun, our community newspaper, 
chose to print letters that are clearly intended to 
be hurtful and contained personal attacks on a 
community member. I fully support freedom of the 
press, however, it is not appropriate that the paper 
allows itself to be the forum whereby anyone can tell 
another person to get out of town. Such comments 
do not promote any argument, and should be edited 
out. I trust you will review your policy on these 
matters with some haste. 

Yours respectfully, 
jim taggart

editor's note: 

Two issues ago we read the letter that started 
this controversial exchange, looked at each other 
and said "Uh-oh, she should have stopped in 
the middle." But she didn't and our usual policy 
is not to edit opinions. We felt that left us with 
little option but to print the unedited responses, 
however cringeworthy parts of some of them 
were. 

Congratulations to the writers on the Sled 
Dawg's ad page (yes, they paid for that one) who 
took the high road and accentuated the positives. 
Everyone should remember that printed words 
last long after the reflexive anger or rhetorical 
overkill that spawns them. Just ask federal Public 
Safety Minister Vic Toews if you don't believe me. 

Let's not go down this road again, folks, okay?

-DD

Re: Lorenz, Sled Dawgs

dear editor, 

I received my Jan. 11 Klondike Sun today and was 
saddened to learn of the passing of John Gould.

I first met John in the early 1960s when I was a 
wenchman for YCGC on Dredge #s 6 and 8, and lived at 
Granville. A number of families lived at this camp year 
around. John brought the mail and groceries out to 
Granville every Saturday, and picked up the mail to go 
back, plus our grocery list for the next week. 

He was also a talented photographer. I needed a 
passport photo in a hurry when I was going to South 
America, dredging. John took care of it.

I visited the Yukon and Dawson City three times since 
then, and on each trip always had a visit and update 
with John.

My last visit was in June 2009, when I spent an 
enjoyable afternoon with John and Madeleine at their 
home. He brought me up to date on the mining industry 
in the Yukon and his involvement with Parks Canada 
and the restoring of Dredge #4. He personally signed 
and gave me his book, “Frozen Gold”.

Dawson City will not be the same without John Gould.
keith Morland, 
Consort, AB.

Re: John Gould
dear editor, 
My open letter to the Dawson City Sled 

Dawgs has been a lesson for me in how 
to approach an issue that I have concerns 
about.

I was overwhelmed by their reaction.
Right now I am at a place, where it 

is hard for me to say much but I hope 
something good is coming out of this for 
everybody.

Sincerely,
kirsten lorenz

Re: Dear Dawgs
dear dawsonites and sled dawgs, 
I'm a newcomer in town and like most of us here, 

couldn't find the Dawson Exit-Sign. :-) (Ed. Note – There is 
a smiley face emoticon after this sentence.) Since reading 
Kirsten's "Open Letter" and then the" Response", I've had 
a hard time sleeping. It's almost always on my mind. 

I don't know anybody here very well yet, but during the 
few encounters I've had with Kirsten, I got the impression 
that she’s a warm and caring person.

I would like to share one example that illustrates what I 
mean: Kirsten had a house-sitter to keep her home warm 
over her family’s Christmas vacation. The house- sitter 
neglected her job and abandoned the house for 2 days. 
The consequence was a frozen pipe and a huge mess. It 
took Kirsten and her family 3 days to clean up. 

The point is: The house-sitter felt terrible, apologized 
and showed remorse. Kirsten and her family didn't 
hesitate in forgiving her immediately and treated her 
very well afterwards. 

As far as I know, Kirsten has already apologized to the 
Sled Dawgs, and shown her remorse. I think, this is a 
golden opportunity to live up to our reputation as an 
open, caring and accepting community.

This situation can be seen as a chance: to use our reaction 
to Kirstin’s slip of judgment/emotional response and 
subsequent remorse, to unite this community even more 
through showing love and compassion, and so making it 
an even better place to live. 

We are all human beings, and sooner or later we'll all 
make mistakes. Hopefully, we'll also find forgiveness 
when we show remorse. 

Thanks for listening,
Ava kastner

A Conflict and an Opportunity 

Contribute to Our Book
dear comrades: 

The Royal Canadian Legion wishes to inform 
the public that they may receive a telemarketing 
phone call soliciting donations towards the costs of 
producing another Military Service Recognition Book.

This campaign is outsourced from our Command 
offices in B.C. and is a legitimate cause; however, no 
particular amount(s) should be suggested by the 
caller.

The books recognize services and history of 
Canadian veterans. 

If you have any military stories to tell, we would love 
to hear them from you for inclusion in the upcoming 
edition. 

For more information, feel free to phone toll-
free 1-866-340-VETS (8387) or contact our local 
Legion branch 254 at 667-2802, email branch254@
northwestel.net.

comrade Mary Fitton,
A/Secretary, Branch 254, Royal Canadian Legion, 

Whitehorse 



Coffee House Views

Hot Topic Nights
If you haven’t seen the  posters around town, been emailed the Sourdough, 

or seen the postings on Facebook, you may not know but RSS School Council 
is hosting a regular Hot Topic Night that is open to the entire community. 

Council is using this forum as a way to encourage community participation 
in the discussion on education in our community. 

Topic Nights are meetings that have no set agenda. We sit in comfortable 
groups of four to six people, and talk about “hot” education topics.  We eat 
food (that council pays for), have coffee, tea or juice, and share our opinions 
in a way that includes all. Everyone’s voice counts.

Our next Hot Topic Night will be held on February 22 between 6 and 9 p.m. 
at the arena. Please drop by before hockey, after hockey, or if you just need a 
break from hockey!

Committees 
nutrition policy committee 
Contact Lisa Favron: rsscouncil@hotmail.com
All committee meetings are open to the public. If you have something you 

would like to add to the discussion, questions or just want to know what is 
going on, please contact the above for times and locations of meetings.

All participation is welcome.

Upcoming Events
Council holds regular meetings the first Wednesday of every month at 6:30 

p.m. in the library.  If you have something to present or just want to hear 
what is going on, feel free to attend. There is time assigned for presentations, 
community concerns and round table discussion.

Council will be looking at the upcoming school calendar over the next few 
months. Please give us your opinions. We will be looking at: the two-week 
March Break, early/late school closure, early/late school start and exam 
schedules.

the key to a successful school council is community involvement. we 
appreciate any and all comments.

please check out rsscouncil@ysenet.com for updated policies, events 
and minutes.

our next hot topic night is Februry 22,  between 6 and 9 p.m. at the 
arena.

sCHool CounCIl neWs

photos & text by dan davidson

Bring your fiddles, guitars, keyboards drums and voices to the monthly coffee 
houses at the Oddfellows Hall, sponsored by KIAC and used to have fun and raise 
dollars for worthy causes. Watch the Sun's See and Do for times.
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City Council Cartoons 
with danno

It is with great sadness that we announce the passing of Brent Darwin 
Raymond Pasareno. After a courageous battle with cancer Brent passed 
away peacefully on Monday, February 13, 2012. Brent is survived by his 
loving wife Rosemary, his daughters Lori (Dean) Pasareno-Wilson, Lonnie 
(Bob) Pasareno-Tate, Marla Pasareno, and Marcie Pasareno, his brother Bill 
(Iris) Pasareno, nephew Jayson and niece Alexandra Pasareno and nephew 
Conway (Linda) Yury. Brent was predeceased by his wife Bonnie Mulligan, 
his parents William and Georgina Pasareno, and his sisters Lila Yury and 
Ora Lee Pasareno. 
Brent loved life and lived it to the fullest. He was born in Ste. Rose Dulac, 
Manitoba on July 23, 1941. The oldest of four children he began working at 
a young age with his father at the family sawmill. His entrepreneurial spirit 
led him to begin his own company. Brent owned and operated a successful 
road contracting business in Northern Saskatchewan for 20 years. His love 
of the north led Brent to explore the romance of the Klondike gold fields. 
Eventually Brent found the perfect balance, working a successful placer 
operation during the arctic summer and relaxing with friends in sunny 
Arizona in the winter. If Arizona was too hot, or the Yukon was too cold, 
Brent could be found along the shores of Okanogan Lake.  
It was important for Brent to stay connected to family and friends. Brent 
could often be found with the local coffee crowd swapping tales of 
his adventures. A celebration of Brent’s life will be held at 4:00 pm on 
Saturday, February 18th at the Pointe Club House 4074 Gellatly Road, West 
Bank Kelowna. In lieu of flowers, donations may be made to the M.S. 
Society of Kelowna or to Hospice House Kelowna. The family would like 
to extend a thank you to Dr. Shepherd, the Vascular Surgeons in Kelowna, 
the Palliative Care Team in West Bank, the staff at Hospice House and in 
particular his caregiver Dylan for his compassion, companionship, and 
caring of Brent through this very difficult time. 

Condolences may be sent to the family at www.valleyviewfuneralhome.
com.

Arrangements entrusted to Valleyview Funeral Home, Kelowna, BC, 250-
765-3147.

Brent Darwin Raymond Pasareno

story & photos
by dan davidson 

The Dawson audience was 
blessed with a set of fine 
classical performances on the 
evening of February 4 in the 
Oddfellows Hall. 

The evening began with a 
pair of piano pieces played by 
Kristen Poenn, who is currently 
a student at the Yukon School of 
Visual Arts (SOVA), as well as 
being a piano teacher operating 
through the Klondike Institute 
of Art and Culture (KIAC). 

Poenn provided the audience 
with a lovely 20-minute set.

Then it was time for Partrita 
to take the stage. The trio 
consists of: Hélène Beaulieu, 
Danette Readman, and Nicholas 
Mah, who have been performing 
together for about a year. 

An Evening with Eighteen Strings
All three have individual 

careers and have performed 
and toured across Canada, as 
well as internationally 

Readman says there aren’t 
a lot of venues for classical 
guitar.

“We’ve often organized our 
own shows, like at churches or 
… here. We’re looking for more 
places where this kind of thing 
would fit.”

All three are music teachers, 
with Beaulieu giving ukulele 
instruction and the others 
teaching guitar.  

They offered two sets for 
the evening, each consisting of 
some opening numbers played 
as a trio, followed by couple of 
solo pieces by each performer, 
and closing with another trio 
offering.

The material varied from the 

traditional Spanish flavoured 
classical, to Latin styles, a 
bit of ragtime, Bach and a 
number of recognized classical 
composers whose work for 
other instruments has been 
transcribed for guitar. 

There were also a number 
of modern works, including 
some by Vancouver based Celso 
Machado.

On the Sunday afternoon the 
three met for a workshop with a 
number of interested players to 
discuss classical guitar history 
and strategies for mastering 
techniques as well as working 
on a piece which three of the 
attendees have indicated they 
will try to have ready for the 
February 11 monthly coffee 
house. 

 Partrita, composed of Hélène Beaulieu, Danette Readman, and Nicholas Mah, performed two long sets 
of ensemble and solo work and held a guitar workshop on Sunday.

Kristen Poenn was the opening act for a classical evening.



For more information on Peel land use planning, 
visit www.emr.gov.yk.ca

Finding a balance
to protect the Peel Region

We believe most Yukoners share 
common values. Yukoners value 
wilderness, beauty and healthy 
ecosystems, and also want a strong, 
diversified economy that provides 
employment for their friends, families 
and communities. 

We agree that there are areas in the 
Peel Watershed Region that need 
the highest level of environmental 
protection to preserve ecological, 
biological and cultural values.   

We also believe that government’s 
duty is to work with all sectors of the 
economy and society, and balance 
competing interests to the best 
extent possible. 

It is time to shift the debate from 
whether to protect the environment in 
the Peel, to how to best protect the 
environment in the Peel while allowing 
responsible use. 

The principle of managing intensity of 
use rather than type of use is central 
to the Yukon’s only existing Regional 
Land Use Plan, the North Yukon Plan 
– which was jointly approved by the 
Vuntut Gwitchin First Nation and the 
Yukon Government in 2009.    

Guiding Principles for Peel Regional Land Use Plan
The following principles will guide the Yukon government’s modifications to the 
Final Recommended Peel plan:

Special Protection for Key Areas
We recognize that specific areas in the Peel Watershed region contain significant 
ecological, biological, and cultural values that deserve the highest level of 
protection available.

Manage Intensity of Use
There should be a focus on managing the intensity of use rather than prescribing 
the type of use. This may include options such as requiring best practices in specific 
areas; applying mitigation that will prioritize some values ahead of others; managing 
the cumulative disturbance within an area; managing activity in river corridors.

Respect the Umbrella Final Agreement   
A number of management and protection tools already exist for conserving 
wilderness characteristics and other ecosystem components under the various 
chapters of the Final Agreement.  These include special management area planning, 
wildlife management, water resources, development assessment, access, and 
surface rights. 

Respect the Importance of all Sectors of the Economy
The Final Plan must recognize the value of all sectors of the economy, and focus on 
managing any conflicting land uses in a manner that is fair, balanced and equitable.

Respect Private Interests  
There will be no expropriation of existing claims and provisions will be made for 
reasonable surface access. 

Active Management  
We support active management of the landscape rather than prohibitions to          
use and access.

Future Looking
Government should have the ability to retain options into the future for additional 
conservation or development.

Practical and Affordable  
Ultimately the Plan must be one that can be implemented within fiscally-responsible 
means and human resources capacity.  There will be up to eight regional land 
use plans in the Territory, so plan implementation requirements should reflect that 
government resources must be balanced amongst existing and future projects.  

The debate has shifted from whether to protect the Peel, to how to protect the Peel.
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Goals and Principles
There are six original guiding principles that underlie 

development and recommendations of the Peel Watershed 
Regional Land Use Plan:

independence and impartiality
As an independent, public agency appointed to represent 

the best interests of Yukon people, the
Commission will carefully consider any and all information, 

advice, or recommendations provided to it by any government, 
agency, or the public in a balanced and neutral manner. The 
Commission will make use of such advice in preparing its 
Recommended Plan, consistent with its Terms of Reference 
and expectations of the UFA (11.4.0 to 11.7.0 incl.)

sustainable development 
The core principle that guides the Plan is sustainable 

development, as defined in the UFA: “Beneficial socio-
economic change that does not undermine the ecological and 
social systems upon which communities and societies are 
dependent” (UFA, p.7, 11.4.5.9). This includes a commitment 
to the practice of integrated resource management (UFA, 
11.4.5.8, 11.2.1.2), so that the Plan “…ensures that social, 
cultural, economic and environmental policies are applied 
to the management, protection and use of land, water and 
resources in an integrated and coordinated manner so as to 
ensure sustainable development” (UFA, 11.1.1.6).

First nations traditional and community resource 
use

The Plan will promote the interests, rights, and 
responsibilities of the Tetłit Gwich’in, Na-Cho Nyak Dun, 
Tr’ondëk Hwëch’in, and Vuntut Gwitchin concerning the 
conservation and use of their traditional territories for 
country food harvest, promotion of a renewable resource 
economy, or other purpose as they may decide for settlement 
lands (UFA, 16.1.1.1, 5.4.9, 12.1.1.1).

conservation
The Plan proposes to manage fish and wildlife, their 

habitats, and water resources using the conservation 
principle as defined in the Umbrella Final Agreement: “The 
management of Fish and Wildlife populations and habitats and 
the regulation of users to ensure the quality, diversity and Long 
Term Optimum Productivity of Fish and Wildlife populations, 
with the primary goal of ensuring a sustainable harvest and its 
proper utilization” (UFA, p.1).

Adaptive Management
The Plan is a living document. In accordance with UFA 

11.2.1.3 – 11.2.1.5, the Plan will be reviewed, monitored, 
and updated in response to changing land use and/
or environmental conditions, or as better information 
becomes available. Adaptive management means that those 
implementing the plan learn and adapt as their information 
improves.

precautionary principle
The Plan recognizes that the Peel Watershed is an intact 

ecosystem. It recognizes the need to consider potential 
effects before making resource decisions – in particular, 
the need to recognize and enhance, as far as practicable, 
the livelihood of First Nations and their relationship to the 
wilderness environment (12.1.1.1). A lack of conclusive 
scientific evidence does not justify inaction on managing 
the environment, particularly when the consequences of 
inaction may be undesirable, or when the costs of action are 
negligible.

compiled from various press 
releases

A firestorm of protests from 
a variety of groups has followed 
the Yukon government’s 
revelation that it has developed 
eight core principles that will 
be used to guide modifications 
and completion of the Peel 
Watershed Regional Land Use 
Plan. Premier Darrell Pasloski 
announced these last week.

“The Yukon government 
continues to support an 
approach that balances access 
for industry and other users 
while establishing protection 
in key habitat areas in the 
Peel region,” Pasloski said. 
“The principles will provide 
guidance for the timely 
completion of the remaining 
steps in this important land 
use planning process.”

Working in collaboration 
with the Peel Plan parties, 
Yukon government will 
use the principles to guide 
strategic modifications to the 
draft Peel Plan. Details on the 
proposed modifications will 
be included in the next round 
of public consultation on the 
plan, scheduled for this spring. 
“Yukon government’s guiding 
principles support special 
protection for key areas 
and active management 
of the landscape rather 
than prohibitions to use 
and access,” Environment 
Minister Currie Dixon said. 
The Government of Yukon 
principles are: 

1. special protection for 
key Areas - We recognize 
that specific areas in the Peel 
watershed region contain 
significant ecological, 
biological, and cultural values 
that deserve the highest level 
of protection available. 

2. Manage intensity of use  
- There should be a focus on 
managing the intensity of use 
rather than prescribing the 
type of use. This may include 
options such as: 

- requiring best practices in 
specific areas; 

- applying mitigation that 
will prioritize some values 
ahead of others;

- managing the cumulative 
disturbance within an area; 
and

- managing activity in river 
corridors. 

3. respect the First 
nation Final Agreements - A 
number of management and 
protection tools already exist 
for conserving wilderness 
characteristics and other 
ecosystem components 

under the various chapters 
of the final agreement. These 
include special management 
area planning, wildlife 
management, water resources, 
development assessment, 
access, and surface rights. 

4. respect the importance 
of all sectors of the economy  
- The final plan must recognize 
the value of all sectors of 
the economy, and focus on 
managing any conflicting land 
uses in a manner that is fair, 
balanced and equitable.

5. respect private 
interests  - There will be 
no expropriation of existing 
claims, and provisions will be 
made for reasonable surface 
access. 

6. Active Management - We 
support active management 
of the landscape rather than 
prohibitions to use and access. 

7. Future looking  - 
Government should have 
the ability to retain options 
into the future for additional 
conservation or development. 

8. practical and Affordable  
- Ultimately the plan must be 
one that can be implemented 
within fiscally-responsible 
means and human resources 
capacity. There will be up 
to eight regional land use 
plans in the territory, so plan 
implementation requirements 
should reflect that government 
resources must be balanced 
among existing and future 
projects. 

(Ed. Note - Readers may want 
to compare these new principles 
to the six existing principles 
that were supposed to guide this 
highly controversial process. 
You can find these following this 
article.)

Details of the principles 
were recently shared with 
representatives of the First 
Nation of Na-Cho Nyäk 
Dun, Tr'ondëk Hwëch'in, 
Vuntut Gwitchin First 
Nation Government, and the 
Gwich'in Tribal Council, the 
other parties responsible for 
regional land use planning 
in the Peel region. Their 
response to the government's 
announcement has been 
overwhelmingly negative, as 
have those from the official 
NDP Opposition, the Yukon 
Conservation Society and the 
Tourism Industry Association 
of the Yukon. 

The First Nations have 
previously indicated that they 
would prefer 100% of the 
Peel to be protected, but that 
they would settle for the 80% 
proposed in the draft report 
submitted months ago. 

The First Nations accuse the 
government of compromising 
six years worth of land 
use planning and call the 
government’s announcement 
a “violation” of the letter of 
understanding signed just 
over a year ago.

"We were blindsided by 
these unexpected principles 
appearing when the plan 
was almost done," said Chief 
Eddie Taylor of the Tr'ondëk 
Hwëch'in. 

"It is outside the process 
mandated by the Umbrella 
Final Agreement for the Yukon 
Party Government to introduce 
these principles so late in the 
process."

In a joint release the Yukon 
Conservation Society and 
the Canadian Parks and 
Wilderness Society call the 
new principles “unprincipled” 
and claims that they violate 
the process undergone so far, 
as well as Land Claims 

“It’s clear the government 
does not want to be honest with 
the public about its intention 
to develop the Peel,” said YCS’s 
Karen Baltgailis. “Instead, it is 
hiding behind a set of arbitrary 
principles it has concocted to 
dupe the public. This is nothing 
more than an attempt to gut 
the recommended plan and to 
start the whole process from 
scratch.”

TIAY’s Neil Hartling was as 
blunt.

“For seven years, the 
Peel Watershed Planning 
Commission worked under 
principles agreed to by this 
government. The Commission 
was diligent in their efforts to 
develop a Land Use Plan that 
reflects the values of Yukoners 
and recognizes the long-
term economic, social and 
environmental value of the 
Peel River Watershed,” said 
Hartling. “

To simply disregard the 
extensive work done by 
the Commission, and the 
thousands of Yukoners who 
contributed to it, undermines 
all land planning efforts in 
this territory and draws into 
question the government’s 
commitment to their 
constituents.”

The NDP’s Liz Hanson notes 
that the Premier had refused 
to take a position on the Peel 
issue during the election last 
fall but that this announcement 
reveals the Yukon Party’s true 
position for all to see. 

“The Premier fed Yukoners 
the line that process required 
further public consultation 
before his position could be 

new Principles to Complete the Peel Plan seem to have little appeal
made known,” said Hanson. 
“Without any further 
consultation the plan has 
now been rejected. We’re at 
the end of a long process, and 
the government has decided 
it will no longer play by the 
long-established rules. It’s 
an insult to the First Nation 
governments and Yukoners 
who have engaged in this 
process in good faith.”

The government, however, 

maintains that all this is 
business as usual.

“The North Yukon Regional 
Land Use Plan was completed 
in 2009 by applying approaches 
very similar to these guiding 
principles,” Energy, Mines 
& Resources Minister Brad 
Cathers said. “We are building 
on that model of success 
to develop an effective 
plan for the Peel region.” 
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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!

golden predator:  yukon’s gold company www.goldenpredator.com

Human Resources Administrator Whitehorse

Administrative Assistant DaWson City

We are seeking a talented individual to join our Human Resources Department.  Based out of our 
Whitehorse office and reports directly to the Chief Operating Officer.  The Human Resources Administrator 
will provide assistance to the Whitehorse office in all aspects of Human Resource functions.  This includes 
administration, employee relations, new employee orientation, recruitment and retention.   

Responsibilities & Duties:
Provide tactical HR support for issues relating to recruitment, performance management, •	
benefits, and employee relations.
Coordinate advertising, interviewing, reference checking and medical processes.•	
Conduct interviews for production and staff vacancies.•	
Coordinate new hire travel arrangements and site visits.•	
Prepare all job offers for temporary employees.•	
Provide advice to Supervisors/Managers on employee relations issues and conflict resolution.•	
Key contact for employee enquiries and employee relations issues.•	
Assist in coordinating career fairs and university recruitment campaigns.•	
Respond to requests for information from corporate office.•	

Qualifications:
Minimum 5-7 years HR experience, preferably in a generalist role with an emphasis on •	
recruitment and retention
Attained or working towards a CHRP designation•	
High level of emotional intelligence and ability to resolve conflict•	
Highly detail-oriented and able to prioritize to ensure deadlines are met•	
Excellent communication skills (verbal, written, listening)•	
Ability to work within a diverse mix of cultures•	
Possess a valid driver’s license•	

Golden Predator Corp., Yukon’s Gold Company, is mandated to become a mid-tier gold producer. Golden 
Predator’s road-accessible advanced properties include its flagship Brewery Creek Project at which the 
Company is moving aggressively to a near term production decision.

Reporting to the Brewery Creek Project Manager, the Administrative Assistant will be based in Dawson 
City at the Golden Predator office and will require travel to the Brewery Creek Project as needed. 

The Brewery Creek Project is a past producing heap leach gold mining operation located 55km due east 
of Dawson City, accessible by paved and gravel roads from the junction of the North Klondike Highway 
and Dempster Highways.  The project is in early development stages for renewed mining.  Activities are 
focusing on permitting, engineering design and  continued drilling for resource expansion.  

Responsibilities & Duties:
Answer general phone inquiries in a professional and courteous manner and direct •	
appropriately
Use computer word processing, spreadsheet, and database software•	
Prepare packages•	
Provide administrative support to management and other staff•	
Oversee all aspects of general office coordination•	
Collect and maintain inventory of office equipment and supplies•	
Arrange for the repair and maintenance of office equipment•	
Prepare purchase orders and obtain approvals•	
Assist with cost and invoice tracking•	

Qualifications:
Excellent communication skills (verbal, written, listening)•	
Proficient in Microsoft software•	
Ability to work within a diverse mix of cultures•	

If you are interested in joining a dynamic, growth-oriented company please  submit a resume to:

Golden Predator Corp.
Human Resources Department

170 Titanium Way, Suite 201-A , Whitehorse, YT  Y1A 0G1 
Preferred	method	by	email:	humanresources@goldenpredator.com	•	Tel:	867-633-4653

or

1100	–	888	Dunsmuir	Street,	Vancouver	BC		V6C	3K4
Email:		humanresources@goldenpredator.com		•		Tel:	604.648.4653

Closing Date:  March 1, 2012
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booKends
with dan davidson
{ }Codex Alera #3: 

Cursor’s Fury  
by Jim Butcher
Ace Books
544 pages
$12.50

Codex Alera #4: 
Captain’s Fury
by Jim Butcher
Ace Books
528 pages
$12.50

Books can come from 
strange places. Some time 
ago Jim Butcher, better 
known for his novels about 
the wizard Harry Dresden, 
was challenged to use two 
“lame” ideas to create a story. 
“Lame” in this case meant 
overworked, clichéd and 
over-exposed, and the choices 
were “a lost Roman legion” 
and “Pokémon”.

The Codex Alera series of 
six novels takes place in the 
collision between these ideas. 
It’s never specifically stated 
that the human characters in 
the series are descendants of 
a lost Roman legion, but they 
all have Roman style names. 
In addition “Alera” means 
“Eagle” in Latin, and “codex” 
is Latin for a type of book. 
Draw your own conclusions.

The humans who arrived in 
Alera untold generations ago 
have developed a symbiotic 
psychic relationship with 
local mystic forces, basically 
embodiments of the classical 
elements of earth, air, fire 
and water, with plants 
and metals thrown in. The 
humans would have equated 
them with nature spirits of 
classical mythology and they 
call them furies. 

Some people consider the 
furies to be simple forces 
and treat them in a rational, 
scientific manner as mere 
tools, while others, mainly 
country folk, give them 
names and bond with them 
emotionally.

Humans are not the only 
intelligent beings on Alera, 
and there are strong hints that 
all the other beings also came 
from elsewhere. There are 
the humanoid Marat, a race in 
which individuals form fury-
like bonds with various types 
of animals and acquire some 
of their characteristics in the 

The Tale of the Lost Roman Legion
process. 

Humans and Marat used 
to battle each other, but have 
become allies over the course 
of the first two books in the 
series.

There are the Canim, 
a race of somewhat wolf-
like creatures who live on 
another continent, but make 
occasional forays into human-
Marat territory. 

There are the Vord, 
who are introduced in the 
first book, but stay in the 
background for several books 
before becoming a major 
threat. They are incredibly 
alien, and seemingly live to 
possess others and make 
them into something like 
themselves. The closest I can 
think of would be the Borg 
from Star Trek, and even that 
is an oversimplification.

Butcher has structured 
the series like a good many 
classical myths, in that the 
central character, Tavi (an odd 
name that is finally explained 
in book #4) is in fact a member 
of a royal family who does not 

know that he is, having been 
protected from harm by his 
mother (who he thinks is 
his aunt) and his uncle (who 
has played the role of a dim-
witted slave for all of Tavi’s 
life).  

The main story (which 
covers many years) is about 
Tavi growing up and achieving 
his potential in spite of the 
many obstacles that have 
been placed in his way.  

In many ways this 
structure runs parallel to the 
evolution Harry Dresden is 
undergoing in Butcher’s other 
series, but the presentation is 
quite different. The Dresden 
novels are told in a first 

person detective noir style, 
while the Codex books use 
multiple viewpoints and have 
more of a fantasy style of 
narrative. 

Multiple viewpoints mean 
more central characters. Tavi 
and his Marat lover, Kitai 
(they are bonded) feature 
strongly, though Tavi’s fellow 
students and legionnaires 
also have a vital presence. 
Tavi’s mother, Isana, gets her 
own chapters, as does Amara, 
a windcrafting cursor who 
works directly for the First 
Lord Gaius, who is actually 
Tavi’s grandfather. 

Her former mentor, 
Fidelius, appears to be a 
betraying villain in the first 
book, but it turns out that his 
motives and relationship to 
events are far more complex 
than that, and we also come to 
know him as the legionnaire 
Valiar Marcus, where he is an 
entirely different fellow. 

In book three Tavi, who 
has been studying at the 
academy, is sent out under the 
false name of Rufus Scipio as 

a spy in one of the legions. 
When the entire upper 
cadre of officers is wiped 
out by a sneak attack 
launched by the Canim 
invaders, Tavi becomes 
the legion’s captain 
by default and acquits 
himself very handily. 

A late bloomer in the 
matter of handling furies 
(his talent having been 
deliberately retarded 
by his mother as part of 
a strategy to keep him 
safely hidden from the 
people who killed his 
father) Tavi has spent 
his life developing coping 
strategies for his lack of 
furycrafting. The result 

is that he thinks outside of 
the box and tends to come up 
with unorthodox solutions 
that work. Not unlike a 
certain Captain Kirk, when 
he finds himself trapped in 
an unwinnable situation, he 
tries to find a way to change 
the rules.

In book four, set two years 
later, this strategy involves 
working around the ineptly 
corrupt planning of a superior 
officer who is not only 
mishandling the response 
to the Canim invasion, but 
also perpetrating Syrian 
style atrocities on the local 
population of Alerans. Tavi 
intuits that the reason for 

the Canim incursion is 
that their land has been 
overrun by the Vord, and 
manages to engineer 
an alliance between 
the Canim and Aleran 
forces in order that 
they may address their 
common enemy. That 
will be the substance of 
the final two books in 
the series.

Also in book four, 
Tavi’s real name and 
family connections are 
revealed for the first 
time, and it becomes 
clear that he is, in effect, 
the crown prince, or 
princeps, of Alera. This 
complicates his life 
considerably and leads to 
some tense moments with his 
mother, who has been hiding 
his heritage from him his 
entire life. It may have been 
for his own good, but it still 
hurts to know someone you 
love has been lying to you for 

20 years.
So far this has been a very 

satisfying series. It’s likely to 
be a few months before I give 
myself the treat of reading the 
last two books, I’ll get back to 
you then.
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Welcome to Glacier Road
story & photos by dan davidson

Mary McLeod Road has had a number of names over the years before it was finally 
christened after a Tr’ondëk Hwëch’in elder, but come February each winter it might 
as well be named Glacier Road, for that is what it becomes.

The groundwater beneath the surface of the area surrounding part of the road 
remains warmer than the air and flows all year round. Each winter it seeps out onto 
Mary McLeod Road a few hundred metres below the Crocus Bluff parking lot and 
turns a portion of the road into an icy mess. 

Sometimes it’s just slippery; other times it’s a jumble of jagged ice with ridges high 
enough to damage a vehicle’s undercarriage. 

The City of Dawson does make an effort to keep the road open during the early 
part of the winter but things eventually get to point where they can’t clear it fast 
enough or thoroughly enough and then they advise people not to drive on it for 
month or so. 

Walkers, or people on snowmobiles and ATVs, don’t seem to have much of a 
problem but, for the time being, regular cars and trucks are advised to take the 
Dome Road instead.

“Like” the 
Klondike Sun on 
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Tundra by Chad Carpenter

story & photos 
by dan davidson

On February 8 the Dänojà 
Zho Cultural Centre joined 
with the Yukon School of 
Visual Arts (SOVA) to present 
another in a year-long series 
of lectures by visiting First 
Nations artists. The Visiting 
Aboriginal Artist Series has 
been successful for both 
institutions.

Some 30 people, including 
the students from SOVA 
turned out for the slide show 
and lecture during which 
Lori Blondeau discussed the 
roots of her artist’s journey 
and described some of the 
installations and other art she 
has created over the years.

Blondeau hails from the 
Gordon First Nation and is 
of Cree/Saulteaux and Métis 
heritage. Aside from her 
personal art practice, she was, 
for some years, the executive 
director of TRIBE Inc., a center 
for evolving aboriginal media, 
visual and performing arts in 
Saskatoon, which she helped 
to found in 1995.

Many of her projects were 
attempts to reclaim the idea of 
the Indian Woman, which has 
been stereotyped through pop 
culture representations. To this 
end she has adopted a variety 
of personas and engaged in 
activities that range from the 
creation of mock postcards 
(Betty Daybird as the Surfer 
Girl in the fur bikini) to Belle 
Sauvage, a caricature loosely 
based on the indigenous 
woman who appeared in Wild 
West Shows and Vaudeville 
acts in the early 20th century.

She says that her art took 
shape as a result of growing 
up in Saskatchewan which, 
when she was young in the 
1960s and 70s was “a very 
racist society.”

Her point, as evidenced in 
her work, was to show the 
impact of colonization on the 
roles and lifestyles of Native 
women. 

She says her “performance 
personas refer to the damage 

caused by colonialism and 
to the ironic pleasures of 
displacement and resistance.” 

Slides from another of 
her performance pieces 
showed her gorging herself 
on McDonald’s hamburgers, 
one after another, while a 
video behind her showed her 
crushing berries and doing 
more traditional kinds of food 
preparation.

In another sequence of 
slides she paraded around city 
streets in a blood red dress 
dragging rocks behind her on 
its train to mark the number 
of aboriginal women who have 
disappeared or have been 
killed. 

“At my final destination I 
took off the bottom part of 
the dress and people put the 
stones on it.

She said the final placement 
of objects reminded her 
of a grave, which seemed 
appropriate to the subject.

“The thing with the missing 
women just blows me away 
and makes me ashamed that 
we live in such a country.”

She told her audience that 
she is finished with some of 
her persona work and that a 
project in development will be 
about laying them to rest.

The audience responded 
well to the presentation and 
posed a number of interesting 
questions. 

Photos:

Top right: Lori Blondeau at the 
Dänojà Zho Cultural Centre.

Right: Images from the web 
of pictures used in her slide 
show. All are from promotional 
material. No photo credits 
given.
(Top left): Belle Sauvage in  
Wanted poster.
(Bottom left): Fur Bikini 
Surfer Girl – Yukon Arts Centre 
website
(Right): Lori Blondeau and 
Adrian Stimson  as Belle 
Sauvage & Buffalo Boy

Lori Blondeau: Deconstructing Stereotypes of Native Women



Family Kosuta would like to express thanks 
to the people of Dawson that massed at St. 
Mary’s church in Dawson on January 28th 
and expressed condolences for the passing 
of Vincent Kosuta.

Thank You, Dawson

story & photos
by dan davidson 

Who says art can’t be 
political? The students at the 
Yukon School of Visual Art 
(YSOVA) have responded to a 
challenge set them by Klondike 
Institute of Art and Culture 
artist-in-residence by reacting 
to the federal government’s 
omnibus crime bill and the 
plan to build new correctional 
facilities across the country.

“Dawson City’s New Prison: 
A Community Info Session” 
was a project and public event 
staged on February 13 in the 
Confluence Gallery.  

Students created a range of 
projects on this theme, including 
an animated video of an inmate 

in a cell, a proposal to turn the 
Bear Creek into a prison for 
ghosts, a community billboard 
with a number of public 
service announcements, and a 
description of a psychological 
experiment in which prisoners 
were sorted into groups to 
perform certain tasks.

One of the oddest proposals 
was for an Ecoformatory 
in which a geodesic dome 
would be constructed over 
the Midnight Dome to house a 
salmon hatchery, store summer 
sunlight for distribution in 
the winter, oxygenate the 
town’s air supply and provide a 
nurturing environment for the 
inmates. Its motto: “Reforming 
the Environment and the 
Incarcerated”.

An Artistic Set of Prison Proposal
As might be expected with 

any radical proposal, there was 
even a demonstration against 
the idea. 

Photos (clockwise from right)

* Demonstration – These 
demonstrators protested the 
idea of the Ecoformatory.
* Prison Post – This bulletin 
board contained community 
announcements, job postings, 
and other prison related 
material.
* Ghost Prison plans – Designs 
for the Ghost Prison.
* Ecoformatory  - Information 
(including a pamphlet) about 
the ecoformatory was available 
here. 

Wombania by Peter Marinacci
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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 24th

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 25th

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 26th

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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Blast From the Past
by lisa Mckenna

There were four old boys who got together.
From 1985 to 1995 they struck our heartstrings with their songs.
We know them all but had never experienced them together. One was known for his 'hillbilly' rock; 

another was famous for his sexy voice; the third member was a country classic; and as for the fourth, 
well, he named his guitar and carried her throughout his life so much that he wore a hole in it !

BUT "Along the coach roads did they ride……they were born upon the tide…..they were buried in 
that great tomb that has no sound."

BUT as they cross the "universe divine" they may become HIGHWAYMEN again.

by lisa Mckenna

   Did you know that a 
Galapagos Land Turtle can live 
almost 200 years! Quahogs, a 
thick shelled clam, can live way 
over 200 years.

House flies only pester  you 
for 15 to 30 days but a bee can 
“bug” you for nearly 5 weeks.

Now, humans live , let’s say, 
70 to 80 years and some reach 
over the 100 mark. Elephants 
follow in human development 
in that they reach ‘puberty’ at 

Amazing Facts: Life Span
the age of 13 or 14, they can 
have offspring till in their 50’s, 
and they live an average of 80 
or so years, some reaching the 
100 mark as well.

What totally surprised me is 
that swans can live to be 102! 
And a Turkey Buzzard has, ON 
RECORD, been found that was 
118 years old!

Domesticated dogs and cats 
can live up to their early 20’s 
but most only reach about 15.

The most incredible thing I 

found out while researching 
this article is that mammals, 
and sea creatures, and birds are 
not the longest living things on 
earth. It’s the tree and the bush! 
Redwoods, from California, 
have been dated back as far 
as 3,000 years ago and the 
creosote bushes in Southern 
U.S.A. and South and Central 
America, have an age of 11,000 
years. But the poor Mayfly gets, 
at most, only 24 hours, even as 
short as 30 minutes. Alas.     

by dan davidson 

The space between the 
Dawson Daycare and the 
Anglican Thrift Store is not 
that large. The somewhat 
irregularly shaped 
quadrilateral slice of land 
is about 136 feet long and 
narrower at one end than 
the other. Nevertheless, Greg 
Hakonson and Paul Derhak 
of Low Impact Development 
believe that they can build as 
many as six small houses in 
that space, starter homes that 
would be one step towards 
easing some of the residency 
pressure that Dawson is 
feeling.

About a dozen people 
gathered at the offices of 
Across the River Consulting 
on February 13 to look at lot 
placement and view the variety 
of computerized small house 
designs that Hakonson had for 
people to see.

These are small homes. They 
measure 512 square feet with 
dimensions of 16 feet by 32 
feet. Low Impact plans to build 
these “supergreen” homes so 
they can be heated electrically, 
though some of the possible 
floor plans do include the 
possibility of wood heat.

These will be either one-

A Low impact Housing Solution is Proposed
bedroom or open concept 
units.

One possibility for the 
lots is to organize them 
in a condominium style 
arrangement. If this were to 
happen then an actual condo 
building might account for 
four of the units while the rest 
would be detached.

Another possibility is for 
them to be single owner lots.

Either way the project will 
require some amendments 
to Dawson’s zoning bylaw. 
Since the late 1980s the 
town has been focusing on 
amalgamating undersized lots 
and doing away with the little 
slices of property that once 
were a feature of the town 
when really tiny log cabins 
were common. 

In their conversations with 
the town council, Hakonson 
and Derhak feel there is 
an appetite to move in this 
direction in order to solve a 
pressing housing problem.

This development of starter 
homes is based on figures 
complied in a housing study 
undertaken last year by 
Mark Wickham’s Across the 
River Consulting on behalf 
of the Klondike Development 
Organization. It found that 

there was a lack of available 
properties for people starting 
out or in the low to low middle-
income range. 

Low Impact is sure they 
can deliver a home, complete 
with attached utilities and five 
appliances, for between $110 
and $130 thousand, a range of 
prices which the survey had 
found people were willing to 
consider.  

At the end of the meeting, 
which ran somewhat over 
two hours, it appeared that 
the independent lots were the 
most popular choice.

If all proceeds smoothly, if 
there are buyers willing to 
enter this market, the first of 
the homes could be ready for 
occupancy by the early fall of 
this year. They will be built off-
site and indoors, which Derhak 
said made for efficiencies in 
construction along with better 
quality control. 

Lest anyone should worry, 
the trail that runs between 
Church Street and the lawn 
in back of the Commissioner’s 
Residence is on land belonging 
to St. Paul’s parish and 
would not be affected by this 
development. 



with sam cheuk

sPorTs
photos & text by evan rensch

The 113th International Bonspiel was held February 3-5 at the 
Dawson Curling Club. Sixteen  teams, all from Dawson, curled 
day and night over the three days. Akio Saito’s “Lambs” team 
remained undefeated through the weekend, winning the “A” 
Division.

Beat Kaelin tracks the line on his rock. The “Lambs” led by Akio Saito started strong in their final game, scoring nine points 
against Mike Earl in the first two ends.

The “Lambs” (from left to right): Myrtha Schilliger, Baet Kaelin, Akio Saito, and Lois 
Flynn.

Rod Dewell guides his sweepers into the house. The “C” Division final provided the only close game in the finals for the fans 
upstairs. Dewell’s team came back from a 6-0 deficit to beat the Firefighters.

Team Winn sweep hard to no avail as their opponents, team Fraser, took the “D” Division Final.

Arctic Inland couldn’t catch a break in the “B” Divison final. Heinz and Eldo manage 
to share a laugh after Eldo’s MELD team pulled far ahead.

Good Curling

Despite enlisting top-notch sweepers from Bonanza Market, the Firefighters couldn't 
stop Rod Dewell from making a comeback in the "C" Division final.

THE KLONDIKE SUNP20 WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2012



WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2012THE KLONDIKE SUN P21

Subscribe to The Klondike Sun!
Only $44 per year!
(visit klondikesun.com for details)

{ }

with Al sider
THIs Is JusT My oPInIon...

The End of the World: Conclusion
2012 may most likely be the gateway to the end of days, 

but it will not be the end of days. If my understanding 
of prophecy has any level of validity then watch, expect, 
and be ready for these things to happen in the near 
future. Let's face it, 30 to 40 years is not that far off. If 
there is no truth at all in prophecy, none of these events 
will take place. The world will eventually end, perhaps in 
a billion years, but this is nothing for us to worry about. 
Yet, if my understanding is correct, 30 or 40 years until 
the world ends is not much time to put one's affairs in 
order. Still even at that time I would not recommend you 
sell your stocks, bonds or other assets, not allow your 
insurance to lapse, or go into the wilderness to hide, or 
into a bunker. If these events will happen, then nothing 
you or I could possibly do will change the outcome. Do 
not worry or fret about that which you cannot control. 
Be concerned with the things that you can control, and 
only those things.

Can Apocalyptic prophecy be understood? Can any 
prophecy really be accurate? The only real way to 
discern that is to wait and see. I can prophecy that the 
world will end tomorrow; if it does, the prophecy can be 
truly understood and accurate. If it does not end on the 
day following today, then the prophecy might not have 
been understood or completely accurate. Look at the last 
word in my fake prophecy. "Tomorrow": this one word 
has two meanings. Both are accurate according to the 
context of the word usage. As stated, tomorrow most 
commonly is understood as the day after today. But it 
has another significant meaning. Tomorrow can mean 
simply the future, as implied by the phase "the world of 
Tomorrow". In this instance Tomorrow does not mean 
the day immediately following today, but it is one day 
that follows today, somewhere in the future.

Still, the only way to know the accuracy of any 
prophetic message, provided by any prophet or seer, 
is in the fulfilment of the prophetic message, or non-
fulfilment thereof.

In conclusion, based upon the evidence of world-wide 
prophecies, including Biblical prophecies, the world will 
one day end. Will it end in 2012? Not a chance. Will it 
end before 2060? Most likely but as of yet still unproven. 
Will the world end a million or a billion years from now? 
Impossible to answer accurately. But you can be assured 
of one fact—the world indeed Will End! My personal 
impression, based not only on prophecies, but on events 
taking place around the world at this very moment, is 
that the world (as we know it) Will Indeed End in Less 
than 56 years. If nothing else, this is at least something 
to think about.

This is just my opinion . . .

by the dawson women’s 
shelter

Those of us who work at 
the Dawson Women’s Shelter 
know that our very presence 
here in the community is the 
first step towards prevention 
and elimination of viloence 
and abuse. We also believe the 
responsibility of education 
and awareness concerning this 
topic falls onto us as well. 

The key to a healthy and 
thriving community is one that 
works together to maintain that 
positivity and health. Violence 
and abuse are counteractive 
to a healthy community. They 
are not, however, such clear 
cut issues. We cannot merely 
say that we are a community 
that works to prevent and 
eliminate violence against 
women and children. The 
imagery associated 
with these words is 
likely that of a man 
hitting or yelling at 
his wife. Violence 
and abuse is no 
simple act, nor is it 
an isolated event. 
It is a pattern, it is 
repeated, and it is 
rooted in power 
and control.  If we 
fail to acknowledge 
this, we fail the 
victims, the 
violence continues 
and we reveal 
the continuum of 
abuse. 

Violence 
against women 
and children can take many 
different forms. It is a spectrum 
with verbal abuse at one 
end and physical violence 
at the other. At one end we 
have verbal abuse, a form of 
emotional abuse; it can be 
spoken or written. Verbal 
abuse includes name-calling, 
put-downs, insults, cutting 
or embarrassing remarks, or 
undermining comments. Verbal 
abuse is damaging in the way 
it wears down the individual. It 
is making threats, it is yelling 
and shouting, it is insulting and 
humiliating, it is degrading. 

Verbal abuse is also the 
cutting away of an individual’s 
self- worth, tearing away their 
self-confidence and self-love. 
The results are damaging, and 
widely spread throughout an 
individual’s life.  Worn down 
by verbal abuse, an individual 
affected becomes unable to 
make the decisions they once 
could - be they the decisions we 
make daily at the grocery store 
or the larger ones relating to 
families, jobs, and finances. 

Financial abuse involves one 
individual using money to gain 
control over another- usually 
a spouse or partner, but not 

always. This typically involves 
one individual maintaining 
control over all the finances 
of a household or withholding 
information about how much 
money that household has. 
Financial abuse can also 
include actions such as refusing 
to disclose information about 
how much money one makes, 
refusing to let a partner to 
make their own money/hold a 
job, maintaining control over 
a joint bank account, spending 
the income of both partners 
without the knowledge or 
consent of the other, putting 
the responsibility of paying 
bills on one partner while  
knowing there isn’t money to 
pay them. A victim of financial 
abuse can find themselves 
without access to their own 
money, or with a very limited 

amount of it, unable to provide 
for themselves or their family 
in the way they want to/ 
should be able to. Women in 
a financially abusive situation 
may be forced to “share” their 
money - watching it be spent 
in irresponsible ways. In such a 
situation, the victim of financial 
abuse is left disempowered, 
frustrated and seemingly 
helpless. 

Psychological and emotional 
abuse are less obvious to those 
who are not experiencing the 
abuse, yet no less destructive 
and damaging. They are also 
just as hard to distinguish for 
those who are experiencing 
them. Like verbal abuse, 
emotional abuse against 
women includes shaming, 
insulting and humiliating. It is 
often less easy to detect than 
physical or sexual abuse. This 
kind of abuse usually takes 
place out of view of friends and 
family. A woman experiencing 
emotional and psychological 
violence may be isolated from 
her friends and family; she 
may be constantly shamed 
and humiliated, controlled 
by fear. She is yelled at and 
threatened. Emotional and 
psychological abuse often use 

fear to control an individual - 
controlling everything from her 
appearance to the things she 
says and does every day. This 
type of abuse is isolating, with 
effects that are far reaching in a 
women’s life. 

On the other end of the 
spectrum there can be found 
physical and sexual abuse. We 
define sexual abuse as any kind 
of unwanted sexual activity, 
touching, rape, exploitation, 
threats, as well as criticising a 
women sexually. It is damaging 
and it is degrading. Whether 
sexual abuse is committed by 
a partner, a friend, a family 
member or co-worker, it is 
abuse. 

Physical violence and abuse 
is most visible to friends and 
family of the abused. It is 
hitting and slapping, and can 

quickly escalate 
to punching and 
kicking, pulling 
hair, pushing 
and choking. The 
effects of this 
abuse are long 
lasting - each look 
in the mirror a 
reminder of the 
pain; each bruise 
and scar hurting 
long after they 
fade. 

Whatever place 
violence and 
abuse occupies on 
this spectrum, it 
is damaging, it is 
dangerous and it 
is harmful. 

Possessing knowledge of the 
spectrum of violence allows 
you to distinguish it in your 
community, speak up when you 
are witness to it, and make it 
known that violence against 
women and children is not 
okay, and you will not look the 
other way. 

As community members, 
friends and family, we can all 
act as a support network for 
those experiencing violence 
and abuse. We need to be 
non-judgemental, supportive 
listeners, a role which comes 
with much difficulty at first; 
and we must learn to identify 
the power and resistance of her 
actions, though it may not be 
so clear to us at first. We must 
be solid and rooted in this role, 
prepared for the process, long 
as it may be, and aware that for 
an abused woman, leaving a 
partner is not simply a matter 
of walking through the door 
and never looking back. Our 
efforts towards the prevention 
and elimination of violence 
against women begin with us. 
The Dawson Women’s Shelter 
has a 24 hour confidential crisis 
line – 993 5086.

The Violence and Abuse Spectrum

Photo by freedigitalphotos.net



Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' Corner

 

Email your pictures, stories and poems to Lisa at klondikesun@
northwestel.net before Friday, March 2 at noon! 

You can colour the rat on this 
page reD, or anY colour You like! 
senD us Your picture anD we'll give 
You a prize!

JUST FOR FUN:  
Check out Air Traffic Controller on your computer. It's FREE ! And it's hard. I couldn't figure it out 

but it looks like real fun.

R

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

Rats are not the scary creatures you see on TV.
Rats can make really smart and friendly pets.
My friend in Vancouver had a white rat named 

George, that lived in my friend's shirt! AND the 
adventures that George had - like the time he 
thought he would explore the Main Street bus.
Rats are mainly distinguished from mice by their 

size. A full-grown rat can weigh up to half a kilo! 
Rats normally live on the ground but the common 
house rat is a great climber and is often seen 
running on wires or real small branches.
There are more than 50 types of rats but 

most people only know the brown rat (also called the Norway rat) and the house 

The word "radish" comes 
from Greek and Latin and 
it basically means, "quickly 
appearing". If you start a 
garden you will notice that 
the radishes are always the 
first to appear. Some kinds 
of radishes can be eaten 
in as little as 3 weeks after 
planting the seeds!
Radishes come in all kinds 

of colors, shapes, and 
sizes. They can be red (the 
most commonly seen in the 
grocery store), pink, white, 
grey-black, and even yellow 
and purple!
They can be round, pear-

shaped, or long and skinny 
like a carrot, In Oaxaca, 
Mexico, they grow a special 
radish that can be 3 kg and 
over 50 cm long! They are 
special because they are 
used in a festival called 

"Noche de los Rábanos” (the Night of the Radish). It occurs on the 23rd of 
December and the local people carve these huge radishes into religious, or other 
figures and displays them in the town square.
Radishes are mostly eaten raw as a side dish or in a salad but they can be 

sautéed as well. A Korean Radish Salad is simply thinly sliced radishes, grated 
carrots, and salt. This is then left to “sit” for half an hour, the excess water is 
strained out and then you eat it! It is really, really good, AND good for you.

Radar is used to 
pick up objects,  it 
can tell you how fast 
the object is going, 
where it is headed 
to, and how fast it is 
traveling.
It uses radio waves 

to detect these 
objects, kind of like 
dolphins or whales 
who "sing" under 
water to locate each 
other.
In 1886 Heinrich 

Hertz discovered that 
radio waves could be 
reflected from solid 
objects and this led, 
in 1904, to Christian 
Huelsmeyer to use 
this idea to find ships 
in the fog. 
Radar is now used 

for air traffic control, 
air defense systems, 
locating ships, outer 

space surveillance, storm watching, and even geological exploration probing the 
secrets of  Inner Earth!      

rat. The brown rat can eat meat and 
vegetables (he is omnivorous); he likes a 
diet of shrimp and snails and insects and 
frogs and even rabbits and chickens! They 
even SWIM to catch fish!
There is also a "fancy rat" which is 

a domesticated breed that is most 
commonly raised as a pet, but in the early 
20th century they were used for sport. 
The gentlemen(?) of this period would put 
a Terrier into a pit full of rats and bet on 
how long the rats would survive.

Today we no longer accept this kind of sport.
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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:
Administrative Assistant
Camp Cook
Camp Cooks, Head Cooks & Cook Helpers 
(ANTICIPATORY)
Camp Maintenance – ANTICIPATORY
Camp Custodial Staff - ANTICIPATORY
Commercial Sewing Machine Operator
Cooks
Driver Guides
Drivers
Fleet Detail Crew
Guest Services
Heavy Duty Mechanic
Heavy Duty Mechanic apprentice
Housekeeper/Cleaner
Housekeepers
Jeep Guides
Kitchen Manager
Mining Positions - various
Nanny
Outreach Family Support Worker
Raft Guides
Sales/Warehouseperson
Substitute Teachers
Tire Technician
Tombstone Guides
Tutors
Welder Apprentice
Youth Coordinator

positions with closing dates:
Assistant Park Attendant:  February 27 
@ 4
Assistant Park Interpreter:  February 27 
@ 4
Assistant Park Ranger:  February 27 @ 4
Road Foreman:  February 27
Manager, Wildfire:  March 2
Administrative Assistant:  March 8
Pool Manager:  March 9 @ 4
Camp Administrative Assistant:  March 15
Fire Crew Members (Anticipatory):  
March 31

positions out of town:
Various Mining Positions –2locations

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.

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

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.
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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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Important Notice regarding Business Licenses 
Note: Renewal Applications have been mailed out 

 

All Business License renewal applications, along with full payment, must be received by the City of 

Dawson Office on or before March 31
st
, 2012. A license and receipt of payment will be mailed to you 

upon approval of your renewal. Late renewal applications will be considered a new license application 

and will be subject to the full fee being $100.00 for the first license, and $50.00 for an additional 

license.  Incomplete applications will not be accepted. Additional fines and penalties may apply should 

businesses be found operating without a valid business license.  

 

For further information regarding this matter, please feel free to contact the City Office at 993‐7400. 

 

City Recreation Department News 
 

New programs starting: 
 

Gymnastics on Wednesdays starting Feb. 29
th

  with Teri Turai –  
 

             *Ages 7-9 @ 2:30-3:15, and                                        

                                                  *Ages 10-12 @ 3:15-4:15 

 

Gymnastics on Saturday mornings with Lana & Lolita starting March 24
th

,  

times TBA. 

 

Cheerleading on Mondays.  Start date and time TBA. 

 

Adult Drop- In Skiing on Wednesdays @ 5:15 pm. Meet at the arena. 

Equipment available. 

 

Other notes: 

 

 Heritage Day Schedule, Friday Feb.24
th

 ,  Arena Schedule – 

                             Public Skate - 3:30-4:30 

                                                                          Sticks ‘n Skates – 4:30-5:30 

Please note that the Rec. Office will be closed. 

 
         

Spring Break Schedule, March 5-16th.  Please pick up a schedule of  

rec. programs and skating times at the arena for the spring break as there will 

be changes to the regular arena schedule.  Or visit www.cityofdawson.ca .  
 

  

 
  

For more info or to register, contact the Rec Department @ 993-2353 

or check out the website at cityofdawson.ca  
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