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Can This Really be The End of Dredge No. 4?

Parks Canada chose to celebrate Dredge No. 4's celebrity status with an impressive display. Note that the float shows the 
“janitor” cleaning up at “the end” of the float, reflective of the fact that it will be closed to the public at the end of this 
summer.               Photo by Dan Davidson

Inside: Discovery Days Wraps Up 
the Summer Season
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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)

Family coFFee house & open mic: September 8, 7p.m. at the Tomb-
stone Interpretive Centre. Admission by donation. Everyone is welcome 
to perform!
Freedman Trio FeaTuring special guesT aimee dawn rob-
son: Justin Haynes, Jean Martin and Ryan Driver return with an ex-
perimental blend of warped jazz. Sunday September 16 at 8 p.m. at the 
Oddfellows Ballroom. $10 in advance/$12 at the door.
in The conFluence gallery: DCAS Members Exhibit. August 16 to 
September 9.
in The odd gallery: The naTural & The manuFacTured:  Au-
gust 16 to September 21. 
liFe drawing aT sova: 7-9 p.m., Monday, August 27. $5 drop in. 
Paper will be available for purchase and basic drawing tools are pro-
vided.
Zumba wiTh KaTie pearse:  Mondays 6:30-7:30 p.m., and Wednes-
days 5:30-6:30 p.m. in the Odd Fellows Ballroom. $10 drop in fee. 
yoga inTensive wiTh cara clarK:  Monday to Friday 12 to 1 p.m., 
Sept 3-21. $8 drop in. All levels welcome. Bring your own yoga mat.
piano lessons wiTh barnacle bob:  Sept 12 to Oct 31. 8 half hour 
sessions, Wednesdays 3-5 p.m. $138.
colour & lighT in painTing wiTh don weir:  Sept 7-9. Friday 
6-9 p.m., Saturday 11-5 p.m., Sunday 11-5p.m. $125 + GST (supplies 
included), $100 (bring your own supplies). Paint with Atlin artist Don 
Weir (www.donweir.com). Pre register by August 31.

SOVA

admin oFFice hours: Effective Sept.10 are Mon-Thurs, 8:30 a.m. 
to 5 p.m.
library closure: From Aug.31-Sept.8. Reopening Sept.9 with 
the following hours: Sunday noon-4p.m., Monday-Thursday 
4-7p.m. Library materials are now available for check-out by the 
community. Stop in for more details!
arT supply sTore closure: Reopening September 10. Store 
hours starting on the 10th until further notice: Monday-Thursday 
8:30 a.m. to 5 p.m.

Conservation Klondike Society 

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

Yukon College

The Fall 2012 Distance Learning calendar is available. Drop by the office to 
pick up a copy - the computer lab is open to the public during business hours.

Dawson City Recreation Department

Get the Rec & Leisure Newsletter & stay up to date. Website: www.
cityofdawson.ca. Facebook: "City of Dawson Recreation". Contact us at 
993-2353.

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City Community Library

Joan Thomas reading: Berton House writer in residence Joan 
Thomas will be showing digital pictures about Mary Anning, the fossil 
hunter who inspired her award winning novel Curiousity. Sept 13, 7 p.m. 
at the library. Refreshments provided.

The Midnight Sun Hotel

live music: nighTly enTerTainmenT:

Monday: Yukon Brewing Open Mic Night, 10 p.m.
Thursday: Service Industry Night @ the Tavern

The Westminster Hotel

live music: 
Friday: Canoga Park
Saturday: George Solo
Regular live entertainment in the lounge on 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 in the Sourdough Saloon every Thursday, 
Friday and Saturday from 4 p.m. to 7 p.m.

The Eldorado Hotel

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.

Klondike Kate's

Now open daily! Monday to Saturday, Lunch 11:30 to 3 p.m., and 
Dinner 5 p.m. to 10 p.m.  Sunday Bruch 9 a.m. to 3 p.m., Dinner 5 p.m. 
to 10 p.m. Daily Happy Hour 5 to 6 p.m.!

Dawson City Chamber of Commerce & Town Council

chamber meeTings: Regular meetings on the second Wednesday of 
each month at the Downtown Hotel.
council meeTings: Regular meetings on the second and fourth 
Wednesday of each month. Special Meeting times are posted at the Post 
Office three business days in advance. Posted meetings are public.

Parks Canada

laTe shoulder season is sepT 3 To 9Th: 9:30 a.m. Palace Grand 
Tour. 11 a.m. - noon SS Keno is open for drop-in tours. 1:30 p.m. Robert Ser-
vice Cabin Program (ends September 7th). 2 p.m. - 3:30 p.m. Commissioner's 
Residence open for drop-in tours . 3 p.m. "Strange Things" town tour . Guided 
Dredge tours 10 a.m. and noon. French Dredge tour at 11:30 a.m.

DZ Cultural Centre

hammersTone gallery Tours: Guided tours daily at 11 a.m., 1:30 
p.m. and 3:30 p.m.

oF land & sKy: A taste of the wild and the journey of the shaman. Pre-
sented by Fran Morberg Green. Tues and Thurs, 2-3:15 p.m.

Nįhè Dähch’e Shò Tr’iNläy: Welcome Film - Our Land, Our People. Regu-
lar screenings throughout the day. 

hello dolly! sewing our TradiTions: Handmade Dolls from Northern 
Canada. A very special exhibition celebrating northern doll making and sew-
ing traditions.
Listed programs run September 21. The Cultural Centre is open Mon-Fri, 
10:30 a.m. to 4:30 p.m.
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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.

Summer Hours
Mon to Sat:  8:30 a.m. to 7 p.m.

Sun: 9 a.m. to 6 p.m.

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

With both the 34th Dawson 
City Music Festival and the 
11th Moosehide Gathering out 
of the way, you might think 
that Dawson City was about to 
settle down into its pre-autumn 
jog after running all summer. 
A peek at the lineup of events 
due to start up on August 16th, 
just clearly indicated that this 
assumption would be wrong.

Some events began early 
and simply concluded between 
August 16 and 20. 

The Klondike Visitors 
Association announced the 
topic of this year’s Authors on 
Eighth writing competition a 
couple of months ago, and the 
winners for the poetry, non-
fiction or fiction contest (up to 
2500 words on a theme of Yukon 
Wildlife) were announced at 
Berton House, the last stop on 
the tour of the Writers’ Block, 
which began at the Jack London 
Centre and continued past the 
refurbished grounds of the 
Robert Service Cabin.

The same day saw a Goldfields 
Extravaganza at Gold Bottom 
Mines, Dredge No. 4 and the 
Discovery Claim, as well as the 
Gallery Hop, which kicked off 
the 12th Annual Riverside Arts 
Festival. This included a look at 
the entries for the Parks Canada 
Photo Contest.

Friday saw the Arts Fest’s 
Open Studio events beside the 
Dike, the KPMA BBQ and Dance 
(featuring the launch of the 
book about J.J. Van Bibber), as 
well Sheila Heti’s lecture and a 

film screening at the Oddfellows 
Ballroom, organized by the 
Klondike Institute of Art and 
Culture. 

Also on Friday, the Dawson 
Daily News Building began to 
be the site of the three day Print 
and Publishing Symposium, 
sponsored by Parks, KIAC and 
the Dawson City Community 
Library. Eight artists used the 
building’s facilities to produce 
work on a variety of themes. On 
both Saturday and Sunday there 
were readings and a roundtable 
discussion on related topics.

Finally, Friday saw the 
beginning of the annual 
Fastball Tournament, held at 
the Minto Park. This continued 
all weekend and concluded on 
Monday.

Saturday is always the time 
for Dawson’s biggest parade of 
the year, one that makes the 
Canada Day event look like a 
dry run. Before the parade St. 
Paul’s Church offered a pancake 
breakfast at St. Mary’s Catholic 
Church, while the Curling Club 
had one just down the street. 
After the parade and the 
awards there was a BBQ and 
kid’s games.

A Tribe Called Red hosted an 
afternoon music workshop at 
the Front Street Gazebo over 
the noon hour and then gave 
a concert at the Palace Grand 
that night. In between and after 
there was a YOOP open house, 
Indian Bingo at the Dänojà 
Zho Cultural Centre, and 
another film screening at the 
Oddfellows’ Hall.

The messiest event of the 
weekend is one of the most 

popular: the Klondike Valley 
Mud Bog. 

Sunday saw two sets of talks. 
The first, called Spread the 
Word, was about publishing 
and was held at the Daily News. 

The second, called The Grand 
Old Soapbox, took place at the 
Palace Grand and featured the 
music of Old Time Machine 
and a series of “talks by local 
and regional non-experts on 

Discovery Days Wraps Up the Summer
random subjects.”.

After all that, there’s the 
Outhouse Race and things 
will begin to calm down as 
September approaches.

Barnacle Bob and George 
McConkey ride the Van 

Every truck and provide 
the music for the parade.

The Bicycle Parade organized by the 
Rereation Department gets the kids involved.
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Uffish Thoughts: The Current Search for Franklin’s Ships Comes at a Bad Time
by dan davidson

“Oh for just one time
I would take the Northwest 
Passage
To find the hand of Franklin 
Reaching for the Beaufort Sea 
…”
- Stan Rogers

Now as much as I love Stan 
Rogers’ music and enjoy 
covering some of his songs 
myself, including the a capella 
“Northwest Passage” if I can 
find a couple or three good 
voices to work the harmonies 
with me, Stan got it wrong, as 
do most of the monuments to 
Franklin around the world.

He did not discover the 
Northwest Passage. He was a 
poor example of a Northern 
Explorer whose results seldom 
justified the expense lavished 
on them. He led four expeditions 
to the North. On the first he 
was defeated by pack ice and 
had to turn back. On his second 
he lost half his 20-man crew 
and it is probable that some of 
them staved off starvation by 
cannibalizing their dead mates.

His third expedition was a 
river journey on the Mackenzie 
and seems to have been his 
most successful.

Before his next he was briefly 
the Governor of Van Diemen’s 
Land (Tasmania) and, while the 
record seems to say that he was 
an enlightened fellow there and 

did good work, the government 
terminated his appointment 
after just seven years.

He is remembered primarily 
for his disastrous fourth Arctic 
Expedition, in which all hands 
and his two ships, the Erebus 
and Terror, were lost. Trapped 
in the ice in 1846, they never 
sailed again, and a note that 
was eventually found indicated 
that Franklin died the next 
year. The entire crew perished 
from starvation, hypothermia, 
tuberculosis, lead poisoning 
and scurvy. 

This was confirmed by a 
study of some of the bones from 
the crew in 1997, but Dr. John 
Rae, exploring on behalf of the 
Hudson’s Bay Co., found out 
what happened to them in 1854. 
However, his report included 
evidence of cannibalism (also 
confirmed in 1997) and Lady 
Franklin enlisted the assistance 
of no less a wordsmith than 
Charles Dickens to make sure 
that no one took Rae’s report 
seriously.

Over the next 40 years no 
less than 25 expeditions, some 
of which also came to grief, 
went in search of Franklin’s 
missing ships and crew. As 
mentioned, some remains were 
discovered on Beechey Island, 
along with remains of material 
goods which certainly called 
the sanity of the crew into 
question.

Now we’re off looking for 
Franklin again – well, for the 

ships at least. Prime Minister 
Harper referred to them 
recently as “our greatest 
undiscovered national historic 
site.”

I don’t object to searching 
for these ships. I’m sure there’s 
a great deal of oceanographic 
data that can be collected 
during this attempt, Science, 
and perhaps even our 
knowledge of history, will be 
advanced, no matter what the 
outcome.

But this year? Now? It is 
surely fiscal folly to engage in 
this type of expense in the same 
year that the federal budget has 
gutted Parks Canada across 
the nation, reducing staff, 
eliminating the capacity for on 
site curatorial care across the 
nation (Dawson’s hundreds of 

thousands of artifacts will be 
looked after by two persons 
from Ottawa), shutting down 
visitor access to Dredge No.4 
and both the SS Keno and the 
SS Klondike (which are National 
Historic Sites of which we 
do know the locations), and 
terminating skilled workers 
left, right and center. 

Apparently, under the new 
rules, Parks will retain the 
ability to tell the stories that 
make up the history of our 
nation, but lose the ability to 
know if they continue to tell the 
story correctly, or add to it by 
significant new finds.

Parks employees who have not 
yet been terminated have been 
gagged by order of the Minister, 
Peter Kent, but when the local 
superintendent is forced to go 

to Dawson’s town hall to ask the 
council to consider forgiving 
Klondike National Historic 
Sites the $11,000 bill that it 
costs them to be part of the 
town’s fire monitoring system 
on its two dozen buildings, 
and further notes that he will 
probably have to downscale 
the security contract on KNHS 
properties when the current 
season expires, then you have 
to conclude that something is 
massively wrong and that Mr. 
Harper, Mr. Kent, Mr. Leef and 
Mr. Lang need to give serious 
thought to their policy on Parks 
Canada and revise their talking 
points. 

I’ll be happy to lend a hand, 
pro bono.
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flyairnorth.com/specials
Call your local travel agent, or Air North at

1.800.661.0407 or (867) 668.2228

Fares are 100% non-refundable and non-creditable. Date changes are not permitted as flights are limited edition charters. Name changes permitted up to 3 hours 
prior to departure at a cost of $50 + GST per itinerary. Pricing subject to change without notice. Visit our website for more information and for a breakdown of the 
totals listed above.

Thanksgiving weekend in 

VICTORIA, BC.
OCTOBER 5 – 8, 2012.

Return airfare
$683

Including fees & taxes

Limited edition charter to 

LAS VEGAS.
OCTOBER 18 – 21, 2012.

Return airfare
$969

Including fees & taxes

The Yukon Order of Pioneers led the parade this year.

 A gold panner tries to corral all his nuggets, which 
are trying to escape, while Eldo Enns rides by on his 

Pennyfarthing cycle

MP Ryan Leef joined the parade this year, and spoke of  
his commitment to local history and tradition. 

It may have rained a bit, but these kids didn't mind at 
all. Photo by Palma Berger

Everyone Loves a Good Parade
photos by dan davidson



story & photo
by dan davidson

Neither the City of Dawson 
nor the Dawson Chamber of 
Commerce are enthusiastic 
about the proposed Northwestel 
Modernization Plan that the 
company is proposing to the 
Canadian Radio-Television 
Commission. 

The August meeting of the 
chamber heard a litany of 
complaints involving telephone, 
internet and cellphone 
services, all of which have some 
connection to Northwestel. 
Dropped calls, slow data load 
times and inconsistent service 
were major complaints, as well 
as the service interruptions 
caused by damages to the 
single cable that carries all the 
telecommunications services 
on which Dawson relies.

There was no argument 
around the table when one 
business owner suggested that 
the service would only improve 
and the rates only go down 
when there was competition in 
the territory.

One of the major drawbacks 
in terms of the cellphone service 
available here in Dawson is that 
it cannot handle the newer 
“smartphones”, including those 
which are standard issue for 
employees of the senior levels 
of government who may need to 
travel to Dawson for business.

At the town council meeting 
the same evening, council went 
well beyond simply complaining 
and approved the sending of a 
letter objecting to the entire 
$40 million dollar plan. 

The letter which went out 
under Mayor Peter Jenkins’ 
signature, made three major 
points.

“1. The application lacks the 
detailed information necessary 
for public support.”

Jenkins stated that too little 
was known about the benefits 
that Dawson might enjoy for 
council to support the plan as 
stated. Nor did it indicate what 
the cost of service to clients 
was likely to be.

Dawson needs “more 
affordable cost of service, 
greater bandwidth availability 

and more reliable service” and 
the company has “consistently 
underperformed” in all these 
areas, he wrote.

“2. The utilization of the 
Astral Public Benefits finds to 
implement the Northwestel 
Modernization Plan would be a 
misuse of those funds; and

“3. The application appears 
to be yet another attempt by 
Northwestel to utilize external 
funding to continue to prop up 
immense profit margins.”

Both of these points 
emphasize the public funding 
which has gone into the 
company’s previous upgrades, 
citing in particular the $21 
million investment of YTG 
funding that went into the 
CONNECT YUKON program 

Dawson’s council ponders the wording of a letter to the 
CRTC during an early August meeting.

Dawson’s Council and Chamber Question Northwestel’s Plans

during the first decade of the 
present century.

“Had it not been for the 

contribution of the Yukon 
Government, rural Yukoners 
would likely still be on dial-up 
service,” Jenkins wrote.

story & photo
by dan davidson

The City of Dawson was 
one of the agencies given the 
opportunity to nominate an 
individual to receive one of 
the medallions being handed 
out to commemorate Queen 
Elizabeth II’s Diamond 
Jubilee. The occasion for the 
presentation of that medal 
arose on the evening of 
August 22, when Tr’ondëk 
Hwëch’in Elder Victor Henry 
was invited to appear before 
council. 

“We were presented with 
the opportunity to recognize 
one individual in the 
community for outstanding 
service,” Mayor Peter Jenkins 
told the small audience, 
which included Chief Eddie 
Taylor, MLA Sandy Silver and 
Ranger Sgt. John Mitchell.

“Council unanimously 
supported Victor Henry for 
that wonderful medal. It’s 
my privilege this evening 
to present Victor with that 
medal. 

“As we all know, Victor was 
born and raised in Tr’ondëk 
Hwëch’in traditional lands, 
spent a great deal of time 
up the Dempster with his 
family, and he's been a 
stellar example with his 
involvement with the First 
Nation. (He’s been) kind of 
the heart of gold that gives it 
all, does everything that he’s 
asked to do and more.”

Victor is noted for his 
participation as a lead 
singer in the Han Singers, 
the group that has done so 
much to foster pride in the 
TH community as well as the 
larger Dawson community. 
They have been acclaimed for 

their performances here and 
elsewhere in both Canada 
and Alaska.

Victor is known for sharing 
his advice and experience 
with community leaders and 
passing along what he was 
taught as a young person to 
the kids at the Robert Service 
School, both at the school and 
out on the land.

“Victor, on behalf of all 
of us here on council, all of 
us here in the community, 
it’s my privilege to present 
to you the Queen’s Jubilee 
Medal. Just keep up the good 
work and set that wonderful 
example as you’ve done all 
your life.”

Victor received the medal 
and the congratulations of 
the gallery in silence, and no 
amount of prodding could 
coax any comments from 
him.

Victor Henry Receives Jubilee Medal

Mayor Peter Jenkins presents the Queen’s Diamond Jubilee Medal to TH Elder Victor Henry.

THE KLONDIKE SUNP6    WEDNESDAY, SEPTEMBER 5, 2012



WEDNESDAY, SEPTEMBER 5 2012THE KLONDIKE SUN P7

RSS Meet and Greet BBQ
Hosted by RSS Council & School 

Administration. 11:30 a.m. to 13:30 p.m. on 
Friday, September 7 following the school's 
participation in the Terry Fox Run.
Meet your new principal, old and new teachers, 

current school council member and your city 
recreation staff. 

Great News
A number of great things have occurred 

during the past two years with our school 
council appointments.

We developed and maintained an inclusive 
and respectful set of guidelines for our vision, 
values and ground rules for council meetings.

We developed a positive working 
relationship with administration and staff of 
the school.

We introduced Hot Topic Nights, gaining 
important input from the community.

We assisted in the development of a number 
of school policies. (Please visit the website for 
more information.)

We have updated and maintained the council 
portion of the website.

sCHool CoUnCIl neWs

 

Kill reports and compulsory submissions 
for most species are due no later than 15 
days after the end of the month in which 
you successfully hunted. 

Find out more about compulsory 
submissions, biological samples and kill reports 

in this year’s Hunting Regulations Summary. Pick up a copy 
wherever hunting licences are sold or visit the Environment Yukon 
website.

If you were successful in August, your  
deadline is September 15th.

For more information, visit: 
www.env.gov.yk.ca

Deadline Reminder for  
Licensed Hunters

Owner/Operator Eric Dubuc  
Phone: 867-993-3763   

Email: rawgoldcreek@yahoo.ca

Northern Septic 
Solution

Can West Ecological System 
Sales & Installation
Residential
Commercial

Trenching, Land Clearing and Excavating

 

You may encounter a hunter check stop while 
travelling on Yukon roads and highways during 
hunting season.

Conservation Officers use these check stops to 
collect information used for wildlife management 

and to ensure hunters are complying with the Wildlife Act and 
regulations. 

Hunter Check Stops are 
Back

Thank you for your cooperation. 

For more information visit:  
www.env.gov.yk.ca

Illustration by Aubyn O'Grady

We participated in the school growth process.

Elections
Upcoming elections to school council will 

occur this October. If you or someone you 
know holds an interest in participating with 
this important group please contact the school 
office for the application form. This is a two-
year term.

Committees
Council is looking for participants interested 

in volunteering time to the Food for Learning 
Program. Please contact council at rsscouncil@
hotmail.com

AGM
The school council AGM will take place on 

September 20 at the TH Lands Office (on Front 
Street) at 6:30 p.m.

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.

story & photo
by dan davidson

No one can actually recall 
anyone wanting to rent a 
coffee urn from the City 
of Dawson’s Recreation 
Department, but should 
that eventuality occur in the 
future, that service will be 
charged at a rate of “$10 per 
day or part thereof”. 

This was just one of 
11 items added to the 
fee schedule bylaw for 
recreation equipment at a 
special council meeting held 
at the end of July.

Other items that might be 
rented included bleachers 
($50), cross country ski 
packages ($10), a projector 
($10) or screen ($10) and 
other items that might 
previously have been loaned 
out at no charge. 

There is not only the cost 
of replacement equipment 
to be considered, but also 
the notion that people tend 
to look after things better 
if they have been charged 
something to use them.

Fees for the use of facilities 
at Minto and Crocus Parks 
did not increase, nor did the 
cost of reserving space at the 
swimming pool.

It’s probably not well 
known that it is possible to 
reserve space at both the 
Front Street Gazebo and the 

new Picnic Shelter further 
up the street. There isn’t 
actually a regular fee for 
simply dropping in and using 
either of these facilities, but 
if you want to reserve them 
with a guarantee that you 
will have them at a certain 
time, then the fee is $50, or 
$25 for a registered non-
profit society.

Fees for the rental of city 
owned heavy equipment 
have gone up substantially. 
A backhoe went from $55/
hr to $130, a dump truck 
from $62/hr to $130, and 
the utility truck (with crane) 
from $70/hr to $140. 

Dock rental costs are 
increasing from $80/foot per 
season to $100, a reflection 
of the loss of revenue that 
occurred when the Yukon 
Queen II, which used to cover 
half the cost of the dock, was 
withdrawn from service this 
summer.

Service calls have been 

adjusted to reflect actual 
union billing costs. Flat rates 
of from $45 (regular) to $150 
(holiday) have been replaced 
by hourly rates of $65 and 
$130 with minimum four-
hour charges.

If a fire suppression unit is 
needed the flat rate of $325 
has been raised to $400/hr 
with a minimum four hour 
charge. CAO Jeff Renaud 
says the big adjustment 
has been made to take into 
account the increased cost of 
consumable materials used 
by such equipment.

It will also cost more to 
be buried in Dawson, with 
a regular interment moving 
from $285 to $350 and a 
lower rate (from $135 to 
$165) for interment of ashes. 
The purchase of a burial plot 
and perpetual care has also 
been increased from $200 to 
$250 for ashes and $400 to 
$500 for a regular coffin.

Dawson Increases Rental Fees for a Variety of Services

The Picnic Shelter is intended for more than just the summertime 
Farmers’ Market. You don’t have to rent the space to use it, but you 

can rent it to guarantee your spot.



with Katie pearse, humane society dawson
HUMane soCIeTy daWson UPdaTe

This column is provided by the Humane Dawson Society. 
Hours of operation: Tuesday to Saturday, noon to 4 p.m.

Phone number: 993-6900

The Humane Society Dawson has three, beautiful, gray 
kittens up for adoption.  There are two females, and one 
male.  They are eight weeks old, ready to leave their mom, 
and definitely ready to leave the shelter.  If the mother cat 
(who is also up for adoption,) is any indication of how these 
kittens are going to turn out, they are going to be wonderful 
cats!  The mom has a great temperament, is good around 
other cats and dogs, and is very affectionate. The kittens 
have been socialized with other cats, dogs, adults and 
children.  The kittens are also already litter box trained!

each kitten has their own personality.
satine, the smallest of the litter is a female, and she is 

quite mellow compared to her playful siblings.  She is always 
the first to want to settle down and cuddle.  Even if you are 
just standing in the room talking, she’ll find a way to cuddle 
up on the top of your shoe!

nigel, the male of the group, is playful and daring.  While 
he likes to perch on your shoulder, he is also not afraid to 
jump off of it!  Nigel really enjoys playing with toys, and 
wrestling with his sisters.  Once he gets tired out, he loves to 
snuggle up with you for a nap.

Puffin, another female, is the largest of the three and is 
sweet and adventurous.  She likes exploring the rest of the 
shelter, and meeting all the other animals within it.  At the 
end of the day, she is ready to rest and relax on your lap.

Kittens!

color and they are encased in 
golden tombs of amber. This is 
probably from feasting on trees 
and getting trapped into the 
dripping sap; resin is one of the 
world’s oldest flytraps.
  They are thought to be 
related to mites but mites are 
parasitic to flowers and 230 
million years ago there were 
no flowers, no dinosaurs, and 
no Atlantic Ocean because the 
continents were still attached!
   The gold bugs have fewer legs 
than modern day mites and 
they have a different shaped 

by lisa mcKenna

     Two 230 million old bugs 
(the Triassic period) were 
found in amber in northeastern 
Italy on Monday (Aug. 27th, 

2012). Being enclosed within 
the amber they are very well 
preserved. Amber resin is from 
the sap of trees; it contains no 
water, and it can’t be diluted. 
Older insects have been found 
fossilized in rocks but they are 
not so well preserved.
   They call these bugs “Gold 
Bugs”. They are actually gold in 

mouth, probably from eating off 
of trees instead of flowers. Not 
much is known about them as 
they have just been discovered 
but the scientific community is 
quite excited.
     These ancient bugs may very 
well lead to answers about 
evolution/life and how it has 
actually evolved. I’m excited 
too! Can you fathom 230 
MILLION YEARS? It blows one's 
mind.

Talk About Extinct!

Photo by AP/A. Schmidt, University 
of Gottingen, Proceedings of the 
National Academy

12th Riverside   
Artfest

Young people work 
on a loom.

Aubyn O’Grady 
and the Klondike 

Drawing Company.

Joann Vriend’s pottery 
table was a popular 

spot.

photos by dan davidson
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2012 Moosehide Gathering would also like to thank these individuals for all their help 
towards the Gathering:
Jeff Webber and his crew at TH, Jason Henry and his crew at TH, Rebecca Hogarth 
and her crew at TH, Ryan Peterson and his crew at TH, Daniel Green and Company, 
Shauna Kormendy, Clare Devenish, Alex Findlay-Brook and his crew at TH, A&G Shi Hozo 
Catering, Han Construction, Austen Gaven, Louise Drugan, Kylie VanEvery, Jorn Meier, 
John Mitchell, Randy Zerke, Tyson Bourgard, Shannon Carr, Marcia Jordan, Mel Besharah, 
Sebastian Jones, Guy Couture, Heinz Sauer, Kevin Hastings, Brian McDonald, Brent Ryan-
Lewis, Mike Taylor, Isaac Henry, Victor Henry, Ronald Johnson and Julia Morberg, Clara 
VanBibber, Loretta Warnsby, Katie Fraser, Roberta Joseph, TH Heritage Department, 
DCMF, KIAC, CAIRS, KCS, Triple J Hotel, A Ray of Sunshine, Indian Craft Shop, Everyone 
at Tr’ondëk Hwëch’in, All the Volunteers, Jean Luc, Justin, David and Mary Heaton, 
Chantal Gregoire, Drea Naesager, Adam, Angus, Megnus, Kari Johnston and Mado 
DeRepentigny from Golden Predator, Chuck Barber, Rob Keaton, Diana Leas, Michael 
Mason, Dolores Anderson, Steve Titus, Angie Joseph-Rear, Marion Roberts, Alma Moses, 
Maria Sawrenko, Freda Sawrenko, Bonnie Rear, Leanne Mason, Deena Titus, Ben Barnes, 
Emile, Bruce Warnsby, Melissa Atkinson, Dexter MacRae, Vern Swan, Norma Germaine, 
Brian Moses, Damien Griffiths, Ben Horodyski, Kristin VanBibber, Adonika Clarke, Chris 
Clark, Sam Smith, The Han Singers & Dancers, and everyone else that made this 2012 
Moosehide Gathering a great success! Mähsi Cho!

Shär Cho (Big Bear) Sponsor 
($10,000+)
Golden Predator
Community Development Fund
Canadian Heritage
Culture Quest, Art Centre 

Wëdzèy (Caribou) Sponsor
($5000+)
Kaminak Gold Corporation
Schmidt Mining

Tätrà’ (Raven) Sponsor
($2000+)
Health Investment Fund
Shaunessy Investment Counsel 
Chief Isaac Incorporate
Klondike Gold Corp.
North Of 60
Kluane Freightlines  
Ryan Gold
 ($1000+)
Warnsby Holdings
Environmental Refueling Systems Inc.
Independence Gold Corp. Inc.
Bonanza Market
Dawson General Store
Air North

Łuk Cho (Salmon) Sponsor 
($500+)
YTG Highways
Danoja Zho Cultural Center
Advance North Mechanical 
Hardware Store
Mic Mac Motors
Klondike Kate’s Cabins & Restaurant
Total North Communications

Gàh (Rabbit) Sponsors 
($250+)
Gammie Trucking Ltd.
Peter and Margie Kormendy
Aurora Office
G&P Distributing
Arctic Inland
Monte Carlo
40 Mile Gold
Dawson City Trading Post
 (100+)
Downtown Hotel
Northern Network Security
Aurora Inn
Dawson City Bed & Breakfast
Dynamic Systems
Jimmy’s Place
Klondike Visitors Association
Pioneer Woman of the Yukon 
Raven’s Nook
Rackla Metals Inc.
Yukon College

Moosehide Gathering 2012
Tr’ondëk Hwëch’in and the Moosehide Gathering 

Co-ordinators and Committee would like to thank 
everyone who made Moosehide Gathering 2012 such a 
success.

“Mähsi Cho” “Thank You”

Lots of people bring their dogs to events like this one.

The weekend was also a busy time in the skies above Dawson.

A full lineup of musicians played at the Front Street Gazebo.

Meshell Melvin demonstrates sewing machine portrait technique.

Visitor of the Week

b b
Visitor’s Name: Xiuna Bai
Traveling from: Whitehorse
Comments about their visit:  Xiuna’s exteneded family are visiting 
from mainland China. They all travelled to Whse where Xiuna lives with 
her husband and family, then took a trip to Dawson.

“We planned the trip for a long time. Jack London is very famous in 
China. The Yukon is beautiful,” Xiuna’s family said.

Visitor of the Week is brought to you by the 
Dawson City Chamber of Commerce and the Klondike Sun



SPONSORS
YUKON SCHOOL OF VISUAL ART, PARKS CANADA, CANADIAN HERITAGE, 
CANADA COUNCIL FOR THE ARTS, YUKON TOURISM AND CULTURE, 

HOLLAND AMERICA, THE HUSKY BUS, THE BUNKHOUSE, 
TR’ONDEK HWECH’IN, DAWSON CITY MUSIC FESTIVAL, DAWSON CITY 

GENERAL STORE, KLONDIKE SUN, YUKON FILM SOCIETY, MIDNIGHT SUN 
COFFEE ROASTERS, AURORA OFFICE, FORTYMILE GOLD GALLERY, 

KLONDIKE KATES,  MAXIMILIAN’S, RIVER WEST BISTRO, TRIPLE J HOTEL, 
KLONDIKE NUGGET AND IVORY, THE HAPPY MARMOT, 

THE DAWSON LIBRARY BOARD

SPECIAL THANKS
MESHELL MELVIN, MIKE PALMA, SARAH TAYLOR, STEVE LAZLO,

PETER MENZIES, SPRUCE GERBERDING, LAURIE BERGLUND, MELANIE COLE, 
PETER BRAUN, JUSTINE HOBBS, JOHN STEINS, JONATHAN HOWE
GREG HAKONSON, IAN BUNTIN, SANDY MACKAY, FLORIAN BOULAIS 

 BEN SHORE, DYLAN MEYERHOFFER, JANITA WIERSMA, JILL SNODDEN, 
KYLA MACARTHUR, JANICE CLIFF, RIAN LOUGHEED-SMITH, 

ANDREW O’CONNOR, ROBYN OLSON, ELAINE CORDEN, JOSEPH TISIGA, 
WAYNE POTOROKA, CYNTHIA HUNT, GALLERY HOP VENUES, KLONDIKE 

VISITORS’ ASSOCIATION, RIVERWEST, JACOBS INDUSTRIES,
PEABODY’S PHOTO PARLOUR, CFYT RADIO, YUKON COLLEGE

VOLUNTEERS
ANDIE CLIFFORD, HAYDEN THOMAS, KIT HEPBURN, BETTY 

DAVIDSON, LOUIS GERBERDING, TERESA CONKIN, ALICIA POZOJEVICH, 
ALLIE WINTON, EMILY JACKSON, HELEN WINTON, ROSS BURNET, JULIE 

LECLERC, SUE PARSONS, BONNIE BARBER, KERRY BARBER, 
ELAINE ROHATENSKY, LAUREL BETTS, NINA JACKSON, 
MARCIA JORDAN, STEPHEN WINTON, MEGAN GIFFIN, 

EMILY MASON, ALLYSON MENZIES, APRIL BARTLETT, EVAN RENSCH, 

KIAC WOULD LIKE TO WARMLY THANK 
THE FOLLOWING WHO CONTRIBUTED 
TO THE FANTASTIC SUCCESS OF THE 12TH 
ANNUAL YUKON RIVERSIDE ARTS FESTIVAL:

THANK 
YOU!

story & photos
by dan davidson

Since a good portion of J.J. 
Van Bibber’s middle life period 
was involved with Placer 
Mining in the Dawson area, it 
was only fitting that the official 
launch of his book, I was Born 
Under a Spruce Tree, was held 
at the Klondike Placer Miners’ 
Association’s annual barbeque 
on August 17. 

The book is not exactly an 
autobiography or memoir, but 
more a collection of stories – 
of which there are many, many 
more, though not perhaps 
as many as the thousands of 
photographs that J.J. and his late 
wife, Clara, left to the Tr’ondëk 
Hwëch’in Heritage Dept.  

After the excellent meal, with 
steaks prepared by the Dawson 
Volunteer Fire Department, 
Clara (generally known as 
“Sis”) Van Bibber took to the 
stage with 13 members of the 
extended clan to explain the 
book and its origins and give 
thanks to those who helped it 
come into being this quickly.

Much of the work had been 
done by the time J.J. died last 
January, but the final layout, 
design and printing took 
money that the family had not 
managed to raise. 

During the spring 
granddaughter Shannon Van 
Bibber, who took the reins of 
the project, appealed to the 
community at large.

“Grandpa J.J.’s book is close to 
becoming a reality. But for this 
book to come to life, we need 
to raise $30,000 for layout, 
design, editing, printing, and 
distributing ...”

The book, along with the 
exhibits of J.J.'s photography, 
came out of his association with 
the TH Heritage Department, 
which he sort of adopted as a 
second home after the death of 
his wife of 64 years, Clara, in 
2004. Chapter 22 of the book 
talks about his relationship 
there and is called “They made 
my life worth living.” Printing 
the book, however, was a 
product of the family itself, 
since TH just doesn’t have 
the resources to go into the 
publishing business. 

“This is Dads’ story,” Clara 
told the crowded arena, “told in 
his voice and compiled by Niall 
Fink, a young anthropology 
student from Alberta, and 
illustrated by his own grandson, 
Shane Van Bibber.”

It is also crowded with 
dozens of photos from the Van 
Bibber collection. Nearly every 
page either has a picture on it, 

or is facing a full page shot on 
another page.

“For those of you that 
knew Dad, his stories will not 
disappoint you, “she said. “For 
those of you that did not have 
the opportunity to meet him 
you will find in these pages an 
amazing story of his experiences 
and life along the Pelly, Mayo, 
Dawson and North Yukon area. 
He had a remarkable life and 
a remarkable memory, which 
is filled with vivid details of 
Yukon history.

“Throughout the book here 
is love between Dad and his 
brothers, his courtship and 
marriage to his life-long love, 
my mother, Clara, and also his 
treasured time spent with us, 
his family…”

Clara went on to talk about her 
father’s employment history, 
which included, trapping, road 
construction and mining.

“This history of the economy 
of the Yukon can be aligned 
with whatever the Van Bibber 
brothers were doing.”

There are stories of such 
unique events as building 
moose skin boats or rafts just 
to get across a river. 

“There are keen memories 
of every place, river, stream 
and mountain, and a lot of the 
ridges of the Yukon.

“Photography was a passion 
for Mom and Dad and in this 
book lie many of their images, 
accumulated over several 
decades.

“As David Neufeld, who is 
here tonight, Yukon’s own 
historian, so eloquently wrote 
in the epilogue, 

“‘ J.J.’s stories describe a 
romantic world where skilled 
and diligent people worked 
hard, where wealth and 
happiness were not measured 
in money or consumption, 
but where satisfaction and a 
fulfilled life rise from a close 
and loving family and the 
exercise of skills and talents for 
the benefit of the community. It 
is a world that exists and J.J.’s 
stories are a map to find it in 
our own lives.’”

“ J.J.’s siblings, Alex, Pat, Lucy, 
Kathleen (are here tonight),” 
Clara continued, “(as well as) 
Dad’s children, Steve and myself, 
and grandchildren and great 

grandchildren to celebrate this 
wonderful occasion. All are 
available to talk to you if you 
have any questions.”

Special thanks were offered 
to the following people who 
supported the project in so 
many ways: Pat Van Bibber, Sr., 
Steve Van Bibber, Laurel Perry, 
Jo de Beaudrap, Lulu Keating, 
Karen Dubois and Jackie Olsen. 
Theese were cited as people 
who encouraged the project 
and helped to give it shape.

David Neufeld, Teresa 
Earle, the Yukon Archives and 
members of the Community 
of Dawson were given special 
thanks. 

A list of two dozen key donors 
to the project is contained in 
the book but Shannon singles 
out Kaminak Gold Corporation 
for a $5,000 donation, fully half 
of the $10,000 that had been 
raised by the time the book was 
ready to go to press. 

“This book was J.J.’s initiative, 
but it was only with support 
from (many people),” Clara 
said, “that this dream has come 
true.”

Clara described another 
donor, Raymond Caley, at 
some length, calling him “like 
another another grandson” to 
her parents.

“Raymond was the first 
to come forward and offer a 
financial contribution. When 
it looked as though this book 
was not going to be completed, 

the though tof having to return 
his money and tell him the 
book was not gong to be done, 
would have been extremely 
heart breaking for all of us. 
Raymond’s contribution kept 
us going. Thank you for that, 
Raymond.”

Much money remains to be 
raised, as the family borrowed 
the remaining funds to have the 
book ready. Part of the evening 
was a series of bucket draws to 
raise money for the project and 
the book itself was on sale at a 
$10.95 discount off the $49.95 
cover price for that evening 
only. Items for the draws 
included enlarged landscape 
photos from the Van Bibber 
collection, paintings by local 
artists and items donated from 
businesses in both Dawson and 
Mayo.

“Thank you all for supporting 
J.J. Van Bibber’s legacy and 
making this dream come true,” 
Clara said.

She concluded with a special 
presentation to Shannon 
Van Bibber, who Clara said 
“came to my rescue” when the 
project was looking to be in a 
precarious state.

“We are very grateful for her. 
We cannot thank her enough 
for all the hard work that she 
has done to make this happen. 
We are forever grateful as a 
family and we love you dearly, 
Shannon. Mähsi Cho.”

Van Bibber Book Launched at KPMA Barbeque

Members of the Van Bibber extended family on stage with Clara (“Sis”) at the microphone.

Pat and Alex Van Bibber chow down at the 
KPMA BBQ.
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Public Notice 
Yukon Municipal Elections
PRELIMINARY VOTERS LISTS will be posted publicly on 
September 13, 2012 in preparation for the municipal 
elections to be held on October 18, 2012. REVISED 
VOTERS LISTS will be published October 4, 2012. 

An eligible voter who has personal safety concerns about 
their name and address appearing on a publicly posted 
list can contact their local returning officer or local 
municipal office to have their name removed from the list. 

Elections will be held in eight incorporated municipalities 
and five local advisory areas to elect new councils. 

For more information contact the Community Affairs 
Branch of the Yukon Government at 667-8684 or
toll free at 1-800-661-0408 ext. 8684.

Avis public 
Tenue d’élections municipales
au Yukon
Le 13 septembre 2012, on doit rendre publique la LISTE ÉLECTORALE 
PRÉLIMINAIRE en vue des élections municipales qui doivent se tenir au 
Yukon le 18 octobre 2012. La LISTE ÉLECTORALE RÉVISÉE sera publiée
le 4 octobre 2012. 

Toute personne qui a des raisons de croire que sa sécurité personnelle 
pourrait être menacée si son nom et son adresse figurent sur une liste affichée 
publiquement devrait communiquer avec le directeur du scrutin ou le conseil 
municipal de sa localité pour demander qu’on raye son nom de la liste. 

Des élections se tiendront dans huit municipalités constituées en corporation 
et cinq collectivités locales afin de constituer de nouveaux conseils. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec la Direction des affaires communautaires
du gouvernement du Yukon au 667-8684 ou,
sans frais, au 1-800-661-0408, poste 8684.

  
Community Services
Services aux collectivités

Parks Canada Photo Winners
submitted by Teresa conkin 
Product Development Officer 
Klondike national historic sites 

Congratulations to the winners of the Klondike 
National Historic Sites inaugural photo contest! 

In the “Dawson City” category, our winner was 
Angela Bonnici with her winter depiction of the 3rd 
Avenue Complex.  
In the “Goldfields” category, our winner was Emily 
Mason with her relaxed, quirky view of Dredge #4. 

Each photographer won a prize package including a 
limited edition print by either Halin deRepitigny or Jim 
Robb, a Parks Canada national pass, and a fun selection 
of Parks Canada swag. 

A huge thank-you goes out to everyone who 
submitted photos, and who took the time to vote for 
their favourite! 

Keep your cameras primed for the next version of the 
contest!

Lounging at the Dredge 
and 

Trudging Through the Cold

These were the winning entries 
chosen from the six finalists.

Team Yukon 
set for the 
2012 Canada 
55+ Games

WHITEHORSE (August 
30, 2012) —A total of 77 
Team Yukon athletes and 
coaches accompanied by 
two Chefs de Mission, one 
assistant Chef de Mission 
and nine cheerleaders 
were in Sydney, Nova 
Scotia to compete in the 
Canada 55+ Games from 
August 29 to September 1.

“The Yukon government 
is proud to offer our 
support to Team Yukon’s 
contingent as they head 
off to compete in this 
major sporting event,” 
Community Services 
Minister Elaine Taylor said. 
“The team has worked 
hard to train, fundraise 
and prepare for the Games 
and we look forward to the 
many individual and team 
accomplishments that will 
be realized on this national 
stage.”

Team Yukon includes 
38 men and 39 women, 
ranging in age from 55 
to 87, representing seven 
Yukon communities 
including Dawson City, 
Tagish, Mayo, Carcross, 
Watson Lake, Marsh Lake 
and Whitehorse. The 
athletes will participate 
in 13 events during the 
four days of friendly 
competition.

“The Canada 55+ Games 
bring Canadians together 
to challenge themselves 
in their sports, develop 
friendships and have fun,” 
Taylor added. “The Games 
embody fair play, team 
spirit and the benefits of 
active healthy living at all 
ages.”

The Government of 
Yukon has provided 
$50,000 in funding to the 
ElderActive Recreation 
Association to support the 
team’s participation in the 
Games.

The Canada 55+ Games 
encourage physical 
activity and wellness 
among Canadians 55 years 
of age and older.



with al sider
THIs Is JUsT My oPInIon

Hate Crimes and Christianity; Part 2 of 3
I wonder how leaders among White 

Supremacists (mostly members of the 
Southern Baptist community), who had 
grounding in Christian Scripture, could come 
to the conclusion that only white Protestants 
were acceptable to God? It seems to me that 
they take only what they like from Scripture, 
and dispose of any parts that do not conform 
to their beliefs. Still, their Hate is linked 
to their Christianity and they see this as 
a Divine Right. Any action, taken against 
another human being in Hate, is a crime. 

The members of these groups, in effect, 
are homeland terrorists. They attempt to 
strike terror and fear among the populace, 
especially those who are not white 
Protestant. This group will hang, shoot, burn 
and murder by any method, any person 
simply because they are a different race or 
creed. The only real difference between this 
group and the KKK, is that this group does 
not wear a hood to cover their faces, though 
some will wear handkerchiefs over their 
mouths and noses in a way similar to the old 
Wild West bandits.

Nazi beliefs are very closely related to 
those of White Supremacists. They hold fast 
to the same belief system as those mentioned 
previously. The difference here is that they 
will proudly bear the swastika as a tattoo or 
on their clothing, and they deny the reality 
of the Holocaust. They will proudly hoist the 
Nazi flag, and in a similar fashion to the KKK, 
they will hide their faces. To me this idea of 
hiding one's face says clearly that they are 
fully aware that their actions are in extreme 

error. They know that what they do is not 
legal, and hide their faces so as not to be 
easily identified. These people have the 
desire to resurrect Hitler's ideology – the 
Master Race, eliminate the Jews, eliminate 
all non-white people, and destroy all mixed 
race relationships. They will kill in order to 
achieve their goals. And yet all of their Hate 
is also linked directly to Christianity. 

Now, what about all those homophobes? 
How can Christianity be linked to these? 
Homophobia is directly associated with 
Christianity. So-called Christians preach 
loudly the profanity of homosexuality. They 
correctly use the appropriate Scriptures to 
support their viewpoints, but incorrectly 
and indirectly authorize their followers 
to abuse, beat, ridicule and murder 
homosexuals. It seems to me that when 
they read or study Scripture they read only 
about how the act is an abomination to 
God, and forget the main message of the 
Scriptures – FORGIVE! They seem to forget 
that Scripture tells them in simplest terms 
to Love the Sinner (person) and Hate the 
Sin (action). How can you Love the sinner if 
you are so focused on the act? Where is the 
Love when you beat a homosexual to death? 
By my understanding, Love is for all people 
regardless of their life-style. Consider this, if 
you cannot Love ALL people, you are NOT a 
Christian! Love is supposed to be the centre 
of the Christian Faith, yet so many attempt 
to make Hate the centre of their Faith. 

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

Valedictorian's Speech 2012
by cheyenne rear

Good afternoon family, friends, faculty and fellow classmates. 
Today is the day. It has finally arrived, that the class of 2012 depart 
on our separate ways from Robert Service School. I’ve often 
wondered: how do you cram 5 years of being an RSS high school 
student into a few minutes? As I pondered this question, the poet 
within me took control. I call it “The RSS Experience”:

As we stand here today in our black, green and white
We reminisce about being an RSS Knight
Robert Service, Robert Service, oh where would we be? 
Without you to teach us how to achieve
YES! The morning announcements! You better tune in!
And listen to Mr. Laszlo’s awful jokes and still grin. 
Every teacher has taught us so much in unique ways
Waving goodbye today is a very sad day
Robert Service, Robert Service, we bid you farewell.
Thanks for all the memories, because of you we’ll excel.

When I think about my favorite 
experiences at this school, I don’t 
just think about the volleyball trips 
to Whitehorse, or going to Rock 
Creek Campground for the last day 
of school when we were little kids. 
I think about all the people I have 
met. So many have come and gone 
from Robert Service that made my 
experience here one to remember.

All the teachers that I have had 
were great in their own ways. But 
what each and every teacher had in 
common was that they wanted to 
pass down their knowledge to us. 
Whether it was instructional, motivational, or personal. Whether 
they were helping with extracurricular activities or the coaches of 
sports teams, or your counselor, they were always there for you. 
I can personally say that the influence of all of my teachers has 
affected who I am today. 

Six years ago, we were celebrating the same thing: Graduation 
from Elementary school to high school. And in that time, we 
also had some apprehension and fear for the future. Entering 
high school is a milestone that everyone must endure. The most 
intimidating part about high school at RSS, for me anyway, was 
Mr. Sutherland, who would stand outside his classroom between 
classes with his arms crossed and you never really quite knew just 
what was on his mind.

The difference between now and then is that we’re not only 
starting on a new road of our lives, but merging onto the highway. 
We may run into a few dead trees on the road, or even a couple 
traffic jams. But we can only hope that the hard work we have 
put into these past few years, have helped shape us into capable 
adults. While some of us will further our educational development 
in graduate school, today marks a turning point for many of us 
that we can’t ignore: we’re headed out there into the real world. 
Should we be nervous? Not after decades of experience in school. 
But a little apprehension is understandable.

I would like to take this time to thank everyone, big and small, 
who has helped each and every one of us to get here throughout the 
years. Whether it is a parent, a grandparent, a guardian, an aunt, 
an uncle, or a neighbor, you have inspired and made it possible for 
us to get here. A generous thank you is well deserved. 

Fellow graduates, and now as you walk across the stage, in The 
Palace Grande Theatre itself, where years and years beforehand 
so many RSS students have taken their last steps as high school 
students, think back to all the important people that have had an 
influence on you. Know that these people will always be with you 
no matter where you go. Whether your journey in life takes you 
to ups and downs, there will always be a time where you can say, 
“This was my high school life and I am proud of it.”

And lastly, congratulations to all of my classmates for 
successfully completing high school, and becoming the graduation 
class of 2012! I have a few words of wisdom by Dr. Seuss before I 
leave you today:

“You have brains in your head.
You have feet in your shoes
You can steer yourself any direction you choose.
you’re off to great places!
Today is your day!
Your mountain is waiting. 
So… get on your way!”

Thank you

Ed Note: Somewhere back in June this item got lost. Here it is, in time 
to inspire whoever gets this honour for 2012/13.

W H I T E H O R S E 
(August 30, 2012) - The 
Government of Yukon 
today issued a temporary 
extension to the interim 
withdrawal from mineral 
staking for all lands in the 
Peel Watershed region.

“We anticipate that 
the final stages of the 
consultation in the land 
use planning process 
for the Peel Watershed 
region will begin this 
fall,” Minister of Energy, 
Mines and Resources 
Brad Cathers said. “The 
temporary extension of 
the interim withdrawal 
until May 4, 2013 will 
allow additional time 
to complete the process 
of developing a fair and 
balanced land use plan.”

The interim staking 
withdrawal will apply 
to subsurface mineral 
staking administered 
under the Quartz Mining 

Act and Placer Mining Act 
until May 4, 2013. Work on 
existing mineral claims is 
allowed.

“Ideally we would like 
to see the land use plan 
for the Peel Watershed 
region completed before 
we would lift the interim 
withdrawal,” Minister 
of Environment Currie 
Dixon said. “However 
we have been clear that 
this withdrawal has 
always been intended 
to be temporary, and we 
are most certainly not 
interested in an indefinite 
withdrawal.”

Rights for oil and gas, 
and coal will not be issued 
in the region during this 
eight-month period.

Current regulatory 
processes for surface 
activities will continue 
to apply throughout the 
region.

The ongoing interim 
withdrawal enables 
continued progress on the 
region’s land use planning 
process and does not pre-
determine any outcomes 
in the land use planning 
process. The interim 
withdrawal was set to 
expire on September 4.

The Government of Yukon 
is working collaboratively 
with the Na-Cho Nyäk 
Dun, Tr’ondëk Hwëch’in 
and Vuntut Gwitchin First 
Nations along with the 
Gwich’in Tribal Council 
to enable completion of a 
Peel Watershed Regional 
Land Use Plan.
For more information 
on the Peel Watershed 
regional land use planning 
process, visit www.emr.
gov.yk.ca. 

Interim Staking Withdrawal Extended 
for Peel Watershed Region
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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. If you want to see page 2 and beyond, check out our website. Past 
issues are available there for download. Go to http://klondikesun.com. More will be added periodically (heh) when we have time! 



story & photo
by dan davidson

It will take until next April 
to settle who actually has 
care and control /ownership 
of the Old CIBC building that 
sits crumbling on Dawson 
Front Street next to Parks 
Canada’s SS Keno, but that isn’t 
preventing the two sides in the 
argument from each continuing 
to maintain that it’s theirs.

Mayor Peter Jenkins 
announced that the town owned 
the building in “fee simple” back 
in July of 2011, but the reality of 
the situation has not proven to 
be anywhere near that cut and 
dried.

The town does own the 
land on which the bank 
building sits. That deal was 
negotiated with the territorial 
government during John 
Steins’ administration and 
seemed, for a time, to give the 
City of Dawson some leverage 
in dealing with contractor 
Mike Palma, who acquired the 
building itself from the CIBC 
back in the 1990s.

While Palma has maintained 
that he would happily fix up 
the building if a potential 
tenant approached him with a 
proposal, the fact remains that 
the building has continued to 
run down over the last twenty 
years, with bits of the tin siding 

and decorative facades falling 
off, and all the windows long 
since broken out.

Chamber of Commerce 
members complain about its 
condition on a regular basis and 
both the Visitor Information 
Centre and the Klondike 
Visitors Association report that 
they are asked why the building 
where Robert Service once 
worked has been allowed to get 
into such a sad shape.

Some years back the 
foundation was repaired, so the 
place is not likely to fall down. 
Windows were boarded up 
rather shabbily at one time but  
further renovations promised 
by the owner in 2010 never did 
take place.

In May 2012 City Council, 
while the matter was still in 
legal limbo, decided to act 
under its Nuisance Bylaw #07-
03, which allows it to deal with 
matters of  “unsightly property 
in or on public or private 
property.

“Part II - Nuisances, 
Dilapidated Buildings 2. No 
person shall cause or permit a 
bldg or structure to deteriorate 
into a ruinous or dilapidated 
state such that the bldg or 
structure: (b) Substantially 
depreciates the value of other 
land or improvements in the 
neighbourhood.”

Council issued a request for 
proposals and eventually a 
tender, which led to acceptance 
of a bid for repairs by Williams 
Construction for approximately 
$8500.00 worth of remedial 
work on the building.

This was to include boarding 
up the windows in an acceptable 
manner and reattaching some 
of the tin siding and roofing that 
has been seem to be flapping in 
the breeze.

When Williams began work 
on the project, Palma arrived on 
the site and, with a lawyer on 
the phone, ordered him to halt 
work on the property. 

This led the town to pass a 
further resolution on August 
13, once again asserting its 
ownership of the property and 
maintaining that, as the owner, 
it is up to the town to carry out 
the necessary repairs that have 
not been taken care of in order 
to look after the city’s legal 
interests.

The resolution states that “the 
current condition of the property 
poses an unacceptable potential 
liability to the City of Dawson 
and … the Council of the City of 
Dawson, in its capacity as owner 
of the Property, has ordered that 
the works required to bring the 
Property in compliance with the 
Bylaw be undertaken as a matter 
of urgency and has a approved a 
contract to that effect …”

It is worth noting that 
the resolution refers to the 
“property”, which the city does 
own, while the repairs are to 
be carried out on the building, 
which both parties claim to 

own.
Mayor Jenkins continues 

to maintain that the fact that 
the building is permanently 
attached to the land makes it 
part of the land, and therefore, 
since the city owns the land, it 
also controls the building and 
that the work needs to be done.

“There’s tin on the roof that’s 
flapping in the breeze,” he said, 
“and tin on the north side that’s 
ready to fall off. It’s titled to 
the city so if anybody gets hurt 
around that building, guess 
who’s gonna get sued.

“We’re covering ourselves, 
plus we’re making an eyesore 
into something that should 

be much more (safe and 
attractive).”

The resolution goes on to 
register a lien on the title of 
the property to “for the total of 
the costs related to the works, 
including, but not limited to 
materials, labour, equipment, 
engineering, planning and 
administration.”

The lien will cover the town’s 
expenditures on the project in 
the event that the court decision 
does not go in the town’s favour.

At the August 22 meeting 
CAO Jeff Renaud indicated that 
Jim Williams is not yet working 
directly on the site, but is 
preparing materials offsite for 
eventual installation.

Tin siding is missing from the north side of the old CIBC Building 
where there was once an exterior stairway leading to the second 

floor.

CIBC Repairs in Limbo as Ownership Dispute Continues

by lisa mcKenna

Two twins got together in Chicago, then they got two of their 
“bro’s” to join them and they started a legend. They called them-
selves TW4.

They were extremely famous in the late 70’s and early 80’s with 
their mixture of hard rock guitar and American musical theatre. 
They had 4 consecutive Multi-platinum albums (which means they 
sold at least 2 million albums per record).

They were Men Of Miracles within a Grand Illusion. 

Yet Another Blast that 
is Back from the Past!

    

I grew up with them and so did you; they were a breakthrough to 
modern music and they changed the face of Rock and Roll.

They still continue to play and they are even better than they 
were first born! Named after a river in Greek mythology that flowed 
between Earth and the Underworld they became the legend. The 
rivers of the underworld are known as Lethe, Eridanos and Alph-
eris. You should come sail away with me and look into my crystal 
ball and you just might find Styx!
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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!

THURSDAY September 6th

11 to 12 p.m. Reggaeton - Justin and Hayden

12 to 1 p.m. Golden Frequencies - Diego

1 to 2 p.m. Ventures into the Dischordinary - Sam

2 to 3 p.m. Follow Your Heart - Marissa

3 to 4 p.m. Hayden Reggaeton 

4 to 5 p.m. Southside City Swag - Chris

5 to 6 p.m. FILL IN

6 to 7 p.m. Stockholm Syndrome - Molly

7 to 8 p.m. Louise’s Dedication

8 to 9 p.m. The Zalston Hour - Nylan

9 to 10 p.m. Sarah Taylor

10 to 11 p.m. Whaty-Upta - Matthias

FRIDAY September 7th

1 to 3 p.m. No Man’s Land - Jason

3 to 5  p.m. FILL IN

5 to 6 p.m. FILL IN

6 to 7 p.m. Rock of Ages - Spruce

7 to 8  p.m. FILL IN

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

9 to 10 p.m. Psychedelic - Jim 

SATURDAY September 8th

11 a.m. to 12 p.m. Story Hour - Simon

12 to 1 p.m. Youth Broadcast - Andy

1 to 3 p.m. FILL IN

3 to 4 p.m. Andrew Fearson

4 to 6 p.m. FILL IN

6 to 8 p.m. Dan Degroot!

8 to 9 p.m. The Awkward Silence - Alex

SUNDAY September 9th

1 to 2 p.m. THe Cat’s Meow - Capri

2 to 3 p.m. The Cookshack - Georgia

3 to 4 p.m. FILL IN

4 to 5 p.m. Kerry’s Movie Show

5 to 6 p.m. FILL IN

6 to 8 p.m. Meat and Potatoes - Kit

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

webmaster/online assistance - John Steins 
proofreading - Betty Davidson, Lisa McKenna 

Alyssa Friesen, Tara Borin
layout - Dan & Alyssa

subscription mailing/retailer deliveries -
Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,

Judith Blackburn-Johnson, and Jan Couture

THE KLONDIKE SUN

story & photos
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Given the importance of the 
written word in spreading 
and maintaining the legend of 
the Klondike, it is more than 
fitting that one of the highlight 
events of the Discovery Days 
celebrations should be a 
leisurely afternoon’s stroll 
along the Writer’s Block that is 
8th Avenue.

The block begins at the 
corner of Eighth Avenue and 
Firth Street, where journalist 
and author Dick North caused a 
portion of Jack London’s Cabin 
to be deposited after it was 
rediscovered on Henderson 
Creek. Later Dick’s collection 
of London memorabilia and 
documentary proofs (many 
of which are now displayed 
at a computer workstation) 
inspired the creation of the 
Jack London Centre, which is 
run by the Klondike Visitors 
Association.

The collection is currently 
interpreted by Dawne Mitchell, 
who welcomed some 45 
visitors to the first stop on 
the afternoon’s tour, gave an 
abbreviated version of her usual 
daily lecture and inspired the 
creation of a progressive story 
(which made very little sense, 
but was kind of fun).

Moving along to the newly 
landscaped grounds of Robert 
Service’s Cabin, the crowd got 
to sit on the newly constructed 
visitor seating (roofed against 
the rain, but still not proof 
against the glare of the mid-
afternoon August sun) and listen 
to Parks Canada interpreter 
Sam Coxwell explain some of 
the history of the cabin (which 
he did not build, in spite of what 
you may read elsewhere – he 
rented it) and give an overview 
of the poet’s life.

It’s worth noting at this 
point that London was the 
best known, highest paid 
writer on his era and Robert 
Service certainly made more 
money from his verses than 
just about any other poet in the 
20th Century. Both drew their 
inspiration from the Klondike.

Just across the street from 
that cabin is the modest house 
in which Pierre Berton spent 
half his boyhood, the part that 
seems to have inspired a great 
deal of his life. As most of the 
guests on the walking tour 
were not Canadians, it was 
necessary to explain something 
of Berton’s life and significance 
and how the home, which is 
now a Writers’ Retreat under 
the management of the Writers’ 
Trust of Canada, has come to 
house 60 guests since it opened 

in 1996. This background was 
provided by a local journalist.

This year the summer time 
guest has been Joan Thomas, 
who was the host for this part 
of the tour, reading some from 
one of her novels, and assisting 
KVA staff with the giving out of 
some prizes.

Thomas also assisted by 
announcing the winners of the 
annual writing contest. This 
year there were 18 entries in 
the contest, which was themed 
to require stories, poems or 
essays that featured Yukon 
animals. The winners, who 
were announced at the Berton 
House stop, were Joanne Bell 
for her story “Wolves” and 

Shelly O’Brien for her poem 
“The Upgirl”. 

Bell is a local author with 
numerous published short 
stories and two young adult 
novels to her name. O’Brien is 
an artist, writer and musician 
who has been visiting in town 
this summer, having lived here 
on two occasions in the past.

Thomas allowed a tour of 
Berton House, which is not 
usually open to the public, in 
spite of the odd tourist who 
ignores all the signs. The 
afternoon tour was a complete 
success and almost the entire 
starting group made it to the 
end of the afternoon.

Authors On Eighth Tour Walks the Block

Joan Thomas reads at Berton House.

Sam Coxwell tells about Robert Service.

Dawne Mitchell makes a point at the jack London 
Centre.

The Sun will begin printing the contest 
winners and entrants with our next issue. 

You have some fine reading in store.



Ants live in colonies and 
every ant has a specific 
job. There are worker ants, 
female, which fetch the food, 
take care of the young ones, 
and search for food. Soldier 
ants that protect the Queen 

and the nest, and last, but far from the least, there 
is the Queen. The Queen is the only ant within the 
colony that can lay eggs. Queens can live for many, 
many years and produce millions of babies!

 

Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
It is Ice cream season at the Midnight Sun! Send in your 
pictures or poems to win a FREE ice cream or other prizes! 
E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.net 

JUST FOR FUN  

6
Do you remember 

being six? You were 
a big girl, or boy, and 
you were starting 
school!

Watch the tree lobsters hatch out of a little, 
little egg. It’s kind of freaky but you can find it on 
Google by entering Hatching of the Lord Howe 
stick insect.

 A hexagon is six-
sided shape, kind 
of like a honeycomb 
or the pieces on the 
back of a turtle. 

SIXES!

Do you know 
that ants have 
six legs and 
locusts, the 
fastest flying 
bug, have six 
legs as well! 

Then we have the Tree Lobster that is the size of 
a human hand. Six legged creatures are called 
hexapedes, the ‘hexa standing for the number six 
and the ‘pedes’ meaning legs.

Locusts eat everything in sight and are known to 
completely destroy a farmer’s crop and any other 
vegetation nearby, turning the land almost into a 
desert.

Tree lobsters, which at 12 cm long are the 
heaviest flightless stick insects in the world, 
were found on Lord Howe’s Island off the coast of 
Australia. In 1918 a ship was wrecked close to the 
island and they were stuck there for days. During 
this time a few black rats made it to shore and 
they found the tree lobsters were easy prey and 
good eating!
Soon there were no more tree lobsters to be 

found. Then 80 years later 24 were found huddled 
around the only surviving plant on Ball’s Pyramid, 
an island rock that towers 1,844 ft above the 
ocean between Australia and New Zealand. Four 
of them were taken away, two of these four died 
but the other two have produced over 10,000 
offspring.
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open positions:
Bartender
Building Maintenance
Carpenter Helper/painter 
Cashier
Cashier/Stock Person
Childcare Instructor
Cleaner/Organizer
Cooks
Custodial
Dishwasher
Driver/Swamper
Equipment Operator
Excavator Operator
Front Desk Attendant 
Housecleaner
Housekeepers/Room Attendants
HVAC Technician
Labourers
Labourers/Cleaners
Nanny
Outreach Family Support Worker (on-call)
Painter/Labourer
Plumber
Plumbing & Heating Helper
Recycling Depot Attendant (on-call/casual)
Security Officer
Servers
Stock Person
Truck Driver
Tutors
Veterinary Technical Assistant

positions with closing dates:
Community Education Liaison Coord. (K-6):  Sept 
5 @ 4
Community Education Liaison Coord.:  Sept 5 @ 4
Land & Resources Officer Assessment Coord.:  Sept 
5 @ 4
Natural Resources Administrative Assistant:  Sept 
5 @ 4
Heritage Assistant:  Sept 5 @ 4
Finance & Housing Program Clerk:  Sept 6
Renovations – Tender:  Sept 7 @ 4
Plumbing Building Inspector:  Sept 9
Human Resources Clerk:  Sept 13 @ 4
Concession Services (tender):  Sept 19

positions out of Town:
Mining – various
Dog Handler

For more information, 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

CHUrCHES

KlondiKe 
outreach  
Job board

dawson  communiTy
chapel: Located on 
5th Ave across from 
Gold Rush Campground. 
Sunday worship at 11 a.m. 
All welcome. Pastor Ian 
Nyland, 993-5507.
ST. PAUl’S ANGlicAN 
church: Corner of Front 
& Church St. Sunday 
Services at 10:30. 1st and 
3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th 
Sundays: Holy Eucharist. 
5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 
, 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 

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:
Meetings Thursdays, 8 p.m. 
at Richard Martin Chapel 
104 Church St.; Fridays 
at 1:30 p.m. at Telehealth 
Dawson Health Centre; 
Saturdays at 7 p.m. at the 
TH Community Support 
Centre 1233 2nd Ave; info 
993-3734 or 5095.

waTer licence/land use 
permiT applicaTions 
For placer miners: Call 
Josée (5 a.m. to 6 p.m.) at 867-
993-5917. or email joseeb@
bell.net

ClassIFIeds
Hey Dawson,

ClassifieD aDs 

only Cost $6!

 

Joanne Rice, Notary Public
Phone:  867-993-2490     
Cell :     867-993-3678 
jorice@northwestel.net
•  Income Tax Services: Personal or Business   
•  Event & Office Support Service  • Payroll   •  
•  Resume’s   •  Small Business Accounting  • 

Joanne Rice 
Notary Public 
Box 584, Dawson, YT  Y0B 1G0 

Phone:  867-993-2490    Cell : 867-993-3678 
jorice@eventsnorth.ca   www.eventsnorth.ca
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FOr SALE
home For sale: Fully scribed 
3 bedroom log home on 7 hec. 
on Pierre Berton Cr. Many 
extras. Must been seen to be 
appreciated. Serious house  
hunters. Phone 993-5277 for 
more information and/or ap-
pointment. ($400,000 firm.)

This could be your 
business card!

Advertise with the Klondike Sun!

camper on Trailer For 
sale: 11 foot with fridge, 
stove and furnace on new one 
tonne pickup box trailer with 
tail lights. Ready to move. 
NEW PRICE $1,400 O.B.O. Call 
867-332-9975.

dawson ciTy properTy 
For sale: 4.9 acre secluded 
wooded lot with 3 room cabin 
and shed overlooking Dawson 
City and river from the West 
Dawson side. NEW PRICE 
$155,000. Call 867-332-9975.

Illustration by Aubyn O'Grady

21 claims For opTion or 
sale: On Gemini Creek, Trib. 
to N. Ladue. Ten-year permit 
in place, airstrip (867) 993-
5917.

2 buildings in callison: 
Used to be Ruby's restaurant. 
16x55 dining room attached 
to 8x55 Atco (kitchen, fur-
nace, bathrooms, bedroom, 
bar, hotwater heater - 1500 
gal Water tank. Commercially 
wired. Buildings on beams/
blocks, easy to separate. Must 
be moved by mid Sept. Best 
offer 867-456-2055 or 332-
3250.

placer claims For sale: 
Hunker Ck at Little Gem/
Whiskey Hill, 8 placer claims 
drilled, permitted $50,000 
OBO. Upper All Gold, 6 claims 
$10,000. (867) 993-5917, 
jb@northwestel.net.

tHis CoulD be 

your ClassifieD 

aD!



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)

 
 

NOTICE OF TENDER FOR 
 

CONCESSION SERVICES AT 
ART & MARGARET FRYRECREATION CENTRE 

 
 
The City of Dawson is seeking the services of a qualified contractor to 
operate the concession services for the Art & Margaret Fry Recreation 
Centre. 
 
TERM: 
The term for the provision of concession services shall be November 1, 2012 to 
March 31, 2013.  Concession services must be available between November 1 
and March 31 of each year.   
 
SCOPE OF WORK: 
The general duties and responsibilities of the successful bidder will include: 
 
Ensuring the: 

 concession is operational for all hours as stated within Tender Package. 
 concession area meets all Environmental Health, Fire, and Safety 

regulations. 
 concession personnel maintain a cordial relationship with the City staff and 

the public. 
 concession personnel maintain on-going communication with the City staff. 

 
 

 
Deadline is 4 pm, Wednesday, September 19, 2012. 

 
 

For more information and to receive a tender package, contact:  
Lana Welchman, Recreation Manager  
Phone: 993-2350, or email: lana.welchman@cityofdawson.ca. 

 

 

 

 

 

P.O BOX 308, DAWSON CITY, YUKON   Y0B 1G0 
PH: (867) 993-7400,  FAX: (867) 993-7434 

 

dawson city – heart of the klondike 

 

 

COMMUNITY GRANTS FUND 

 

 CALL FOR APPLICATIONS 

 

Total of $10,000 is available for the September 15
th

 application intake 

deadline. 

 

For further information on funding assistance available through the City of 

Dawson Community Grants Fund and application criteria or to receive a hard 

copy of the application form, please stop by at the City office, or call us at: 

 

City of Dawson Community Grants Fund 

1336 Front St, P.O.Box 308 

Dawson City, YT, Y0B 1G0 

 (867-993-7400) 

 

Or get the information on-line:   

http://www.cityofdawson.ca/ 

 

 

 
 

 

 
 

NOTICE OF TENDER FOR 
 

CONCESSION SERVICES AT 
ART & MARGARET FRYRECREATION CENTRE 

 
 
The City of Dawson is seeking the services of a qualified contractor to 
operate the concession services for the Art & Margaret Fry Recreation 
Centre. 
 
TERM: 
The term for the provision of concession services shall be November 1, 2012 to 
March 31, 2013.  Concession services must be available between November 1 
and March 31 of each year.   
 
SCOPE OF WORK: 
The general duties and responsibilities of the successful bidder will include: 
 
Ensuring the: 

 concession is operational for all hours as stated within Tender Package. 
 concession area meets all Environmental Health, Fire, and Safety 

regulations. 
 concession personnel maintain a cordial relationship with the City staff and 

the public. 
 concession personnel maintain on-going communication with the City staff. 

 
 

 
Deadline is 4 pm, Wednesday, September 19, 2012. 

 
 

For more information and to receive a tender package, contact:  
Lana Welchman, Recreation Manager  
Phone: 993-2350, or email: lana.welchman@cityofdawson.ca. 
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