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Rangers Celebrate 65 Years

Alec Van Bibber gets ready to cut the anniversary cake at the Moose Mountain Chalet. At least he's not 
holding an axe this time. Photo by Dan Davidson



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 and open mic: Nov. 3 at 7 p.m. Admission by 
donation with all proceeds contributing to a community group. Every-
one is welcome to perform in any medium. Don't be shy!
in the odd Gallery: entanGled: Oct. 11 - Nov. 23. Twyla Exner's 
Entangled is comprised of drawings and sculptures that use discarded 
telephone wires as material and conceptional inspiration. 
collaGe & other stories: Monday, Oct. 22, 6-9 p.m. in the KIAC 
Classroom. FREE collage-making workshop with Barbara Buntin, a 
mixed media artist from Cobourg, Ont.  Contact KIAC to sign up.
BeGinner Guitar with nijen: Fridays, Oct. 5 to Dec. 7 (no class Oct. 
26 & Nov .9)
lunch hour yoGa with joanna mcdonald:  Mondays, Tuesdays 
and Thursdays from 12:05 to 12:50 p.m. $8 drop in. 
piano lessons with Barnacle BoB: Until Oct 31. 8 half hour ses-
sions, Wednesdays 3-5 p.m. $138.
liFe drawinG at kiac: Oct. 16 from 7-9 p.m. in the Ballroom. Ba-
sic drawing supplies will be provided, paper will be available for pur-
chase.
Saturday drop-in painting: Inspire and be inspired by other art-
ists. 1-4 p.m. in the KIAC Classroom. Bring your own ideas and paint-
ing surfaces. Paints, brushes and easels are supplied, no instruction 
offered.
Film selection committee: It's back! The best committee ever! 
Just watch movies and tell us what you think! Film selections for the 
14th annual Dawson City International Short Film Festival have begun. 
Screenings Mondays and Wednesdays, 7-9 p.m. at the KIAC Classroom.  
Contact Dan at filmfest@kiac.ca.

SOVA
admin oFFice hours: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 5 p.m.
liBrary hours: Sunday noon-4 p.m., Monday-Thursday 4-7 p.m. 
Library materials are now available for check-out by the commu-
nity. Stop in for more details!
art supply store now open: 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 computer lab is open to the public during business hours.

in dawson now:
sEE and do
What to 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.

The Westminster Hotel
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.

Bombay Peggy's
Serving Sunday Night Dinners! Come in for the first serving after 6 p.m.

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.

TH
special General assemBly: Saturday, Oct. 27 at 1 p.m. at the Down-
town Hotel Conference Room. Dinner served at 5:30 p.m. Dawson rides 
available call 993-3629.
archery coachinG clinic: Interested in archery? Sign up for a coach-
ing clinic on the weekend of Oct. 19-21. Contact Georgette at 993-7153 
or georgette.mcleod@trondek.ca
youth centre hours: Mon, Tues, Thurs 3:30 - 9 p.m., Weds 2:30-9 
p.m., Fri 3:30-10 p.m., Sat 3-11 p.m., Sun 1-9 p.m. Don't forget about our 
Tuesday evening cooking nights! Starts at 6 p.m., free, open to anyone 
aged 12-18. Contact Sam or Adonika at 993-7129.
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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.

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

Sat: 8:30 a.m. to 6 p.m.
Sun: 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

A turnout of between 
75 and 80 citizens and the 
presence of eight of the nine 
candidates seeking office 
in this month’s municipal 
elections indicates that local 
politics has lost some of the 
stigma it suffered after the 
2004 removal of the council 
that was elected in the fall 
of 2003 when the town was 
declared bankrupt.

Mayor Peter Jenkins, 
who has declared that 
unfinished business caused 
him to reverse the very 
public assertion that he 
would not run again, made 
at the Association of Yukon 
Communities AGM here in 
May, pronounced this a good 
thing during his closing 
remarks at the election 
forum on October 9.

Jenkins said little that 
would explain his late date 
decision to file nomination 

papers, which he had 
previously said he would 
do only if someone “really 
pisses me off”, but he did 
speak to the issues which he 
feels he needs to be there to 
wrap up.  

These include the 
building of a new recreation 

centre with artificial ice, 
improvement of the potable 
water supply, resolving 
issues with YTG over the 
Quigley landfill, developing 
affordable building lots, 
achieving affordable 
wastewater treatment and 
district heating, finalizing 

the new Official Community 
Plan and gaining control of 
mining activity within the 
town boundaries.

He felt that the outgoing 
council had inherited an 
administration in which 
only the fire department was 
running up to par, and that his 

council had done a 
lot to put in place 
more effective 
financial controls 
and work towards 
more enforceable 
bylaws.

Wayne Potoroka, 
who has served on 
this last council as 
well as an earlier 
one, agreed with 
many of these 
points and actually 

introduced a number of them 
as he spoke first. 

Potoroka, who has been 
running for the mayor’s 
office since May, presented 
himself as a cooperative 
and approachable person 
with a history of consulting 
and working effectively 
with others. In his view 
cooperation, rather than 
confrontation, is the way to 
accomplish positive results.

Running down the same 
list of priority items that 
Jenkins would list just 
after him, Potoroka noted 
that very little had been 
accomplished on any of them 
over the last three years, 
and that the town lacked any 

Election Forum Draws a Large Crowd

Mayoralty candidates are Wayne Potoroka and Peter Jenkins. Council candidates are incumbents Stephen Johnson and Bill 
Kendrick, followed by Hector Renaud, Darren Taylor, Johnny Nunan and Kyla McArthur. Dick Van Nostrand was unable to get 
back to Dawson in time for the forum due to undergoing medical treatment.

Story continued on Page 5...

The audience grew to between 75 and 80 
during the two-hour forum.
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Uffish Thoughts: Tourism Cuts Reconsidered in nova scotia
story & photo
By dan davidson

After the tenth or eleventh 
“I don’t suppose you’re coming 
home this year” from my 
octogenarian aunts and uncles, 
we decided we had better check 
out our Aeroplan points and 
see what we could do. So here 
I am, writing from Nova Scotia, 
where it seems that it’s not 
only the federal government 
that can make really stupid 
policy decisions when it comes 
to promoting tourism.

I’ve written here before of 
the Ship Hector, a magnificent 
reconstruction of the 18th 
century vessel that brought 
189 displaced Highlanders 
to a spot near present day 
Pictou, Nova Scotia, in 1773. 
In the 1980s and 90s a replica 
of the Hector was constructed 
and established on the Pictou 
Waterfront, which is quite 
pleasant when the effluent 
from the pulp mill across the 
bay isn’t blowing that way. 
There’s a commemorative 
museum, the Hector Heritage 
Quay, which is as good a site as 
anything comparable that I’ve 
seen, and a tourist store to go 
with it.

We’ve visited the site several 
times and were shocked, two 
years ago, to discover that 
people could no longer tour 
the actual ship. The Town of 
Pictou, faced with a hard choice 

of building a sewage treatment 
plant, had cut its funding as the 
quickest means to meeting its 
other obligations.

It’s open again now. After a 
year of this, a local non-profit 
group purchased the site from 
the town for $9 and took over 
the running of it. They are 
heavily in debt and running 
mostly on volunteer labour, but 
they are determined that the 
town’s main tourist attraction 
should not have a padlock on 
its gangplank

Ironically, the town still 
advertises the Hector in a 
major way on its own website 
(http://www.townofpictou.
ca/hector heritage quay.

html) and attempts to bask in 
its reflected glory, but the real 
credit goes to the Hector Quay 
Society (www. shiphector.com) 
for taking the project out of the 
hands of people who lacked 
vision.

I’m not suggesting that a 
similar plan might salvage the 
damage done to tourism in 
Whitehorse, Haines Junction 
and Dawson City by the cuts to 
Parks Canada operations in all 
three communities, but it does 
inspire one to seek solutions 
outside the box.

Leaving Pictou we motored 
to Yarmouth, where a motel 
just north of town bore the 
following sign: “No ferry. No 

visitors. No business. 50 wasted 
years.”

The short version of this story 
is that the ferry from Yarmouth 
to the USA was cancelled by the 
current government (NDP) in 
2009 and tourism from the USA 
has fallen off quite dramatically 
since then. Apparently the 
traditional route was to land 
at Yarmouth, drive around the 
Maritimes, and then head home 
by road via New Brunswick – 
or the other way around. Either 
way there was a loop. 

An older, aging ferry was 
replaced by one that really 
wasn’t suited to the route. 
The passenger load dropped 
and instead of addressing the 

problem the province cancelled 
the subsidy that kept it running 
and the ferry service shut 
down. 

Now someone seems to have 
realized that this was a mistake 
and there is talk of getting 
the service running again. A 
feasibility study, which should 
probably have been done three 
years ago before the service 
was scrapped, has concluded 
that with a revamped business 
model and a ship better suited 
to the type of traffic it needs 
to haul, the service could be 
successful.

Of course, even if it isn’t, it 
could be the sort of loss leader 
that actually creates hundreds 
or thousands of other economic 
opportunities from Yarmouth 
down to Pictou and beyond as 
a result of its existence. 

The math is interesting. The 
province has saved $6 million 
a year since the ferry service 
ended, but it’s going to cost 
them an investment of at least 
$21 million to get it underway 
again, not to mention the cost of 
the study. In the end, was there 
an actual saving? It doesn’t 
seem so.

Like so many cost cutting 
initiatives, by so many levels of 
government, these ones seem 
to have been ill considered, less 
effective than intended, and 
freighted with lots of apparently 
unforeseen collateral damage. 

The Hector Heritage Quay and the Ship Hector are the centerpieces of Pictou’s waterfront.
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Letters to the Editor 
Visitors Disappointed

Seeking  
Yukon’s Farmer 

of the Year

Is there a farmer, farm family, or farm advocate in your community that 
has shown the kind of commitment and passion for agriculture that 
you feel should be recognized? This is your opportunity to nominate 
Yukon’s producers or others who have substantially contributed to 
agriculture this year.

Submit your nomination(s) in writing to the Agriculture Branch with a 
brief explanation of why the candidate(s) are worthy of the award.

All nominations must be received by 
Wednesday, October 31, 2012, at 4:00 p.m.

Drop off nominations in person to:
Room 320 Elijah Smith Building, 300 Main Street, Whitehorse 
Fax: 867-393-6222
Email: agriculture@gov.yk.ca

For more information, please contact 
Yukon’s Agriculture Branch at  
867-667-5838 or toll free at  
1-800-661-0408 ext. 5838

To the Editor:
With regards to the closing of tourists attractions such as 

Dredge # 4.   Discontinuing boat trips to Eagle, Alaska and 
other attractions, it is unfortunate that the Federal Govern-
ment cannot afford funding, staff, to maintain these various 
attractions.

My wife and I have visited the Yukon several times and 
found it a very attractive place to visit, and if we are able, 
will visit again.  We have found trips up the Dempster 
Highway, boat trips up the river, visits to various old mining 
sites, most interesting, and will be very disappointed if they 
are discontinued and closed down because of a lack of staff.
Sincerely, 
emil & lorraine senft
Sherwood Park, Alberta

kind of long term strategic 
plan to make them a reality. 
Such planning would be key 
to any administration he led, 
he said.

Each of the six candidates 
who were present introduced 
themselves and made a brief 
pitch for their candidacy. 

Incumbent Stephen 
Johnson emphasized 
planning and his engineering 
background as major assets. 

Incumbent Bill Kendrick, 
who works in the 
Tr’ondëk Hwëch’in’s Lands 
Department, introduced 
himself as an independent 
thinker willing to ask tough 
questions. 

There were five new 
candidates, of which four 
were present.

Dick Van Nostrand, 
husband of the town’s Senior 
Financial Officer, Joanne Van 
Nostrand, and former owner 
of the Downtown Hotel, was 
unable to get back to town in 
time for the forum.

Hector Renaud, father of 
city manager Jeff Renaud, 
spoke of his experience as 
a land developer in dealing 
with negotiations at several 
levels of government.

Darren Taylor, a former 
chief of the Tr’ondëk  
Hwëch’in, and currently 
employed as the Director 
of TH’s Lands Department, 
presented himself as 
having experience in both 
government and business, 
as well as having held down 
jobs in a number of other 
fields.

Johnny Nunan has spent 
six years on the Klondike 
Visitors Association Board 
and worked for Parks 
Canada for many summers 
before taking on his current 
job as a mining inspector. 
He is active in soccer at all 
levels from local to national 

and has a special interest in 
sports. He, too, likes to ask 
questions and find answers.

Kyla McArthur is currently 
the Administrative Assistant 
at the Yukon School of Visual 
Arts, but has an impressive 
Dawson résumé including 
bartender, Zamboni driver 
and researcher for the Across 
the River Consulting. Her list 
of involvement in Dawson 
organizations is a veritable 
alphabet soup of acronyms. 
She is new to politics but 
promised to work hard and 
listen.

It’s not unusual for Dawson 
election forums to spend a lot 
of time on issues over which 
the municipality ultimately 
has no control. With the new 
hospital on Sixth Avenue 
nearing completion (in spite 
of delays that will push the 
opening back some months) 
people are wondering where 
the increased staff for this 
24/7 facility are going to 
live. 

According to mayoralty 
candidates Potoroka and 
Jenkins, Yukon Housing 
social housing units on Sixth 
Avenue are currently being 
renovated to house hospital 
staff. As the question made 
its way down the line of 
candidates the number 
varied from 8 to 12 units, 
but most seemed to feel that 
converting social housing 
to staff housing for the 
Yukon Hospital Corporation 
was going to put a strain 
on Dawson’s already tight 
housing market.

The surprise question of 
the evening was asked by 
Dina Grenon and refined by 
Shirley Pennell. What was 
the opinion of the candidates 
on the issue of a bridge 
across the Yukon River and 
where should it go? All were 
in favour of a bridge, but 

there was some division on 
where it should go. Johnson 
opined that Dawson would 
have suffered Eagle’s fate in 
2009 had the bridge been 
built across the ferry route 
where YTG wanted to put it 
before rising cost estimates 
put the project back on the 
shelf.

Potoroka reminded 
everyone that it was a YTG 
Highways project over which 
the town had no control, 
while Jenkins said discussion 
was possible.

Business owner Bill Bowie 
brought up the issue of 
boundary expansion, which 
most of the candidates 
converted to a question 
about voting regulations. 
Presently, as Jenkins noted, 
Dawson services all of the 
Klondike Valley down to 
Henderson’s’ Corner. Several 
candidates felt those people 
should have some say in 
how the town is run, but 
some form of boundary 
adjustment is the price 
one would currently have 
to accept to get that right. 
Comments about different 
levels of taxation (keyed 
to the level of municipal 
services provided) ran up 
and down the table.

Expansion was attempted 
in the early 1900s. Aside 
from extending the boundary 
down the valley to Quigley 
Gulch, it resulted in Dawson 
being given control of much 
of the settled area across the 
Yukon River, territory, which 
the town subsequently 
relinquished because it could 
not service it. 

Johnny Nunan tied the 
building of a bridge and 
boundary expansion 
together, which did 
echo a Municipal Board 
recommendation from the 
early 1990s. It would, he 

said, expand the tax base 
and provide easy access to 
land for building lots, a topic 
that popped up in most of the 
candidates’ statements.

Recreation was a topic 
that emerged from several 
directions. All the candidates 
were in favour of improving 
recreation facilities, Jenkins 
was most adamant about 
building a new one, though 
Johnson was a close second, 
calling the current building 
a WRECK Centre. All agreed 
that the town should not 
be the only municipality in 
the Yukon without artificial 
ice, but Nunan, Taylor and 
Renaud were prepared to 
study options for dealing 
with the existing building 
before acting.

The present council enacted 
a tax increase that will put 
about $180,000 annually into 
a Rec. Centre reserve fund 
for the purpose of exploring 
options and getting started 
with solutions.

There wasn’t much 
discussion of UNESCO World 
Heritage Status, though it 
was raised as a footnote in a 
couple of responses.

There was general 
agreement among all the 
candidates that the issue of 

mining within the town’s 
boundaries needs to be 
settled. Johnson noted that 
the town had had to spend 
around $60,000 dollars 
in legal fees dealing with 
the problems raised by the 
operations of the Slinky Mine, 
just off the Dome Road.

Along with several others, 
Taylor suggested that buy-
outs, land swaps and other 
options needed to be looked 
into, but that ultimately it was 
up to the territory to enact 
legislation to put mining 
within town boundaries off-
limits. 

Other questions involved 
the need for youth programs 
and issues related to 
food security and energy 
independence.

The forum, sponsored by 
the Dawson City Chamber 
of Commerce and Emceed 
by the Klondike Visitors 
Association’s Bill Holmes, 
was well mannered and 
the audience was attentive. 
Holmes had a little trouble 
holding some of the 
candidates to their time 
limits and some citizens’ 
preambles took a while to 
get to their questions, but the 
two hours were well filled.

Election Forum Draws a Large Crowd
Story continued from Page 3

* Wayne Potoroka: After serving on councils under two 
mayors, Wayne Potoroka thinks he has a new approach to offer 
Dawsonites.
* Peter Jenkins: In spite of announcing his retirement at the 
spring meeting of the Association of Yukon Communities, Peter 
Jenkins is looking for another term as Dawson’s mayor.
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2012 MUnICIPal eleCTIOn
Editor's note: the klondike sun extended the opportunity for candidates in the upcoming manicipal election to submit a 300-word statement supporting their 

campaigns, along with a photo. For the space, the cadidates purchased a minimum ad size as a commitment to help the sun meet our printing costs. 
Residents of the City of Dawson have the opportunity to elect a new mayor and council on October 18. The candidates running in the 2012 Municipal Election 

are as follows: 
Mayor: Peter Jenkins; Wayne Potoroka
Councillor: Stephen Johnson; Hector Renaud; Katherine Biernaski; Bill Kendrick; Johnny Nunan; Dick Van Nostrand; Darren Taylor; Kyla MacArthur.
This is the second of two issues the candidates were given space to state their positions. The election is tomorrow. Get out there and vote!

Greetings Dawson City. 
My name is Johnny "Caribou" Nunan and I am seeking a 

council position in the up-coming municipal election in Dawson 
City. 

As someone who has been in this 
community for 26 years, is growing two 
beautiful girls and who has a fantastic and 
supportive wife named Jennifer, it would be 
my honour to secure your vote and serve as a 
voice for you on city council.

I am seeking your vote and if elected by you 
I will be:

- open and transparent from council to 
citizens.

- following the processes in place for 
outstanding issues    

- reasonable and utilizing a common sense 
approach to current issues

- trying to increase local recreation funding 
because we need to continue to provide 
lifestyle choices for living healthier lives: ie  
recreation department kids programing, Top 
of World Golf Course, and of course, hockey, 
soccer, volleyball etc.

Johnny Nunan: Candidate for Council
- experienced in board meetings (Robert’s 

Rules) at a national, territorial and local level
A quick look at my community involvement:
- Board of KVA for the last 6 years
- Chair of Diamond Tooth Gerties Committee
- President Yukon Soccer Association for the 

last 4 years
- Director Canadian Soccer Association 4 years
- President’s Forum Member Canadian Soccer 

Association
- appointed in January to the YRAC Board 

(Yukon Recreation Advisory Committee) 
- Vice President Dawson City Minor Soccer and 

Coach 
If you vote for me, I thank you and promise 

to serve your interests and reflect the best 
interests of Dawson City as a whole.

I’d also like to thank all the candidates running 
in this year’s election. Isn’t it fantastic to have a 
choice???

My name is Stephen Johnson and I am seeking 
to be re-elected as Town Councilor in the upcoming 
election on October 18, 2012. 

I have been a member of this community since 
January 1999 when I came here to take over the 
position of Production Superintendent at the Brewery 
Creek (formerly Loki) gold mining operation. Later 
promoted to Site Manager, I directed part of the 
reclamation phase of the operation, for which I take 
a great deal of pride. This mine serves as a model 
for how reclamation should be carried out. 

Prior to these Dawson years, I lived in many parts 
of Canada, England, Germany and the United States. 

I hold a Bachelor’s and Master’s degree in 
engineering (mining) from Queen’s University, and 
I am a registered professional engineer in the 
Yukon with some 37 years open pit experience 
in the mining industry. A mining engineer is a 

generalist and, as such, I have an understanding of 
“engineering things”. I fully support environmentally 
responsible and safe mining. 

When the wind is right, I take to the sky in my 
paraglider and rejoice. 

I am fully committed to the historic preservation of 
our town, while being committed to property rights of 
owners. 

I am pleased to support the efforts of the 
Tr’ondëk Hwëch’in who develop and stage programs 
and events for our young people and the entire 
community. Our arts ventures strengthen and grow 
with each year, bringing the world to Dawson and 
Dawson to the world and I support them all. 

Thank you for your attention and please vote for 
the people you believe will do the best job for our 
marvellous town. In that regard, I hope I receive your 
approval.

Stephen Johnson: Candidate for Council
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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

Taz

taz is a one year old, male, long haired domestic cat.  Taz 
arrived at the shelter with his fur matted to the point of 
where we had to give him a pretty extreme haircut, so he’s a 
little patchy looking right now.  Other than that, Taz is a very 
handsome cat.  He’s really affectionate and not timid.  Taz is 
content to hang out on our cat tree, but is happier on your lap!  
He is also more than happy to receive a scratch behind his 
ears, or roll over for a belly rub.

story & photo
By dan davidson

A dozen concerned citizens 
turned out on October 5 to 
protest the lack of an increase 
in the Direct Operating Grant 
(DOG) given to daycare 
facilities in the Yukon. 
Workers and board members 
at the Dawson Daycare 
were joined by parents and 
concerned citizens, as well 
as sympathetic members 
from the Tr’ondëk Hwëch’in’s 
Tr’inke Zho Daycare.

The demonstration 
began on Front Street and 
worked its way around to 
Fifth Avenue, in front of 
the Robert Service School. 
It was not that the school 
had anything to do with 
the issue, demonstrators 
explained; there was simply 
more traffic there.

Drivers along the street 
waved and honked in a 
friendly show of support for 

the cause.
The Dawson 

demons t rat ion 
w a s 
s y n c h r o n i z e d 
with the one 
called by the 
Yukon Childcare 
A s s o c i a t i o n 
Board in 
Whitehorse. 

The YCA 
maintains that 
t e r r i t o r i a l 
g o v e r n m e n t 
subsidies for 
licensed daycares 
haven’t increased 
in five years 
while, at the same 
time, the costs 
of running such 
facilities have 
gone up steadily. 

The government subsidizes 
daycare operations by means 
of a Direct Operating Grant 
which the association says 
needs to be increased to 
meet the needs of both the 
daycares and the families 
which make use of them.

Hence, there was a mixture 
of messages in the signs: “The 
D.O.G.’s Leash is Too Short”, 
“No Daycare = No Work”, 
“Families Need Support”. 

Dawson Daycare Board 
member Lupin Bulmer 
complained that the support 
from the government for 
daycare operations just 
hasn’t kept pace with 
increasing costs, especially 
in Dawson City, where those 
costs are even higher than 
they are in Whitehorse.

“We pay a lot more for all 
of our supplies, for housing, 
for food, etc., and yet we’re 
getting the exact same 
amount as Whitehorse. 
That’s our own small town 

issue, but it goes for all the 
small communities where 
there are daycare programs 
running.”

“This is about getting 
recognition of how important 
those years are for the kids 
who go to daycares,” said 
Lindsay Smidts, who works 
at the Dawson Daycare and 
is a member of the Yukon 
Childcare Association 
Board.

The YCA would like to see 
daycare workers classified 
as Early Childhood Educators 
in light of the role they play. 
That wording can be found on 
the government’s Health and 
Social Services website, but 
is not used in either the Child 
Care Act or in the Guidelines 
for Child Care Professional 
Level Designation.

“Almost everywhere else in 
Canada has that title, except 
for the Yukon,” Smidts said. 
“Educators would like that 
recognition.”

One of the signs in the 
protest bore the message 
“ECE is the acronym for me.”

Childcare workers in the 
Yukon are required to take 
a minimum of 60 hours of 
course work to be registered 
as a Level 1 provider. After 
that additional course work is 
expected to have the person 
move through Levels 1, 1A, 2, 
2A and up to Level 3. Course 
work includes training in 
Health, Child Development, 
Self-Esteem, Methods and 
a Field Placement at each 
level.

The goals of the protest 
include recognition, 
improved funding and a 
simple formal response from 
the government. This issue 
has been on the table for a 
few years and the YCA feels 

it is not being heard.
“There’s been no response,” 

said Smidts, “and that was 
a major reason why the 
Yukon Childcare Association 
wanted to do this, to get a 
response to letters that have 
been sent.”

The YCA had submitted 
a proposal regarding 
remuneration and health 
benefits to YTG, but it was 
dismissed, she said.

“The Tr’ondëk Hwëch’in 
are leading by example,” 
said Klondike MLA Sandy 
Silver, who was part of the 
demonstration. “They have 
good wages for their staff in 
general and they include in 
that the daycare.” 

In Dawson the daycares 
did not shut down in order to 
facilitate the protest.

Dawson Joins Daycare Protest

Daycare workers, board members, politicians and concerned citizens protested 
shortfalls in early childhood education funding on October 5 between 9 and 10 a.m.



story & photos
By dan davidson

The last session of the present 
Dawson municipal council dealt 
with a number of commonplace 
matters, belying the fact that it 
was the last time this particular 
group will sit together. 

The only special item on the 
agenda was the presentation, 
by CAO Jeff Renaud, of 
certificates of recognition to all 
the members, thanking them 
for their “exemplary leadership 
and dedication” to the tasks 
council had faced since taking 
office in 2009. 

Rick Riemer is the only 
member not seeking reelection 
on some sort, though any of them 
might be eliminated on October 
18. Stephen Johnson and Bill 
Kendrick face competition from 
five other candidates, so they 
might not be back. Peter Jenkins 
and Wayne Potoroka are vying 
for the Mayor’s chair, so one of 
them will not be back.

While the Biomass District 
Heating Plant located behind 
the new Wastewater Treatment 
(WWTP) Plant is still under 
development, council has 
decided that it is not satisfied 
with the memorandum of 

agreement under which it will 
use the heat in the WWTP 
and voted to give YTG the 
appropriate 60 days notice 
that it is terminating that 
agreement.

The issue, as Mayor Jenkins 
explained during question 
period, is that the MOA was 
gong to require the town to 
purchase a fixed amount of 
heat from the plant whether it 
needed it or not. Council and 
town administration want to 
have to pay only for the heat 
that they actually use to heat 
the town’s potable water supply 
and the WWTP. 

The town is still in favour of 
the project; it simply doesn’t 
like the fee structure.

Folks will have noticed work 
going on at the town’s wells, 
located between Front Street 
and the dike. Superintendent 
of Public Works Norm Carlson’s 
report indicated that all three 
wells have had their electric 
motors replaced and that an 
electrical power monitor has 
been installed to chart any 
voltage fluctuations that might 
affect the performance of the 
pumps. Carlson notes that there 
have been fluctuations since 
Yukon Energy put Dawson on 

the hydro line from Mayo and 
this has caused problems with 
some types of equipment. 

It was noted in the same 
report that YTG has just about 
finished the contaminated soil 
removal from the site of the old 
Korbo Apartment Building on 
6th Avenue. Heating oil from the 
spill there “has spilled onto 6th 
Avenue … (and has) most likely 
migrated down our water and 
sewer service trenches and 
has followed the pipes on the 
street.”

Carlson says this problem 
will be dealt with by the Yukon 
Housing Corporation, most 
probably in 2013.

C o n t i n -
uing the 
review of 
city bylaws, 
c o u n c i l 
d e c i d e d 
to repeal 
two more. 
Bylaw # 164 
a d o p t e d 
the City 
of Seattle, 
W a s h -
i n g t o n 
State, as a 
“Sister City” 
in 1972, at 
the request 
of Seattle. 
Bylaw #245 
l i k e w i s e 
a d o p t e d 
the City of 
B e n d i g o , 
Au s t r a l ia , 
as a Sister 
City in 
1977.

S e a t t l e 
was, of 
c o u r s e , 
the place 
where the 
news of the 
Gold Rush 
first hit 
the world 
in 1897. 
B e n d i g o 
had its own 
gold rush 
in 1840. 

While both places have some 
significance in what historian 
Douglas Fetherling has referred 
to as "The Gold Crusades" (in 
his 1997 book of that name) 
neither connection seems to 

Final Briefs from Dawson’s Council

Wayne Potoroka, Stephen Johnson, Peter Jenkins, Rick Riemer and Bill Kendrick.

Retiring Councillor Rick Riemer has served a term and a half 
and is the only councillor not running again.

have been made much use of 
since the original bylaws were 
passed, and so the process of 
repealing them was begun. It 
will be left to the next council 
to finish the process.

Maintenance work has been 
done on Dawson’s three 
wells.
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BREWERY CREEK MINE OPEN HOUSE
Dates: Wednesday, October 17th

         Thursday, October 18th

Time: 6-9pm
Location: Odd Fellows Hall, Dawson City, Yukon

For more Information, please contact:
Sarah Jones at (604) 566-8182 or sjones@predatorgroup.ca

 

 

 

 TENDER NOTICE 

 

HEATING SYSTEM SERVICE 

DAWSON CITY, YUKON 

2012 

  
Sealed tenders, plainly marked “with the above project title” will be 
received up to 12:00 p.m. local time, Friday, October 26, 2012, at the 
Dawson City Housing Association Office , 351 Turner St., Dawson City, 
Yukon or Yukon Housing Corporation 410 Jarvis St. Whitehorse, 
Yukon.  
 
Tender documents may be obtained from the Dawson City Housing 
Association Office in Dawson, phone (867) 993-5478 or Yukon Housing 
Corporation Office (867) 667-5759.   
 
Questions regarding the bidding process may be directed to Susan Russell, 
A/Contract Administrator at (867) 667-3704.  
 
Technical questions may be directed to Herman Kaglik, Project Manager 
at (867) 667-3764. 
 
The lowest or any tender is not necessarily accepted. 
 

 

Yukon Housing Corporation now has all public tenders listed on our website at 

www.housing.yk.ca/tenders 

story & photos
By dan davidson

Business of the year 
award

The Dawson City Chamber 
of Commerce presented the 
Business of the Year Award to 
Pat and Diane Brooks of the 
Gold Rush Campground RV 
Park. 

“They serve the community 
throughout the summer (from 
late April to mid September) 
by providing our tourists and 
locals with excellent service,” 
read Karla Mather.

“ They always come to all of 
the chamber lunches (in season) 
and provide insight within the 
business community to what 
tourists are looking for while 
travelling throughout the Yukon 
Territory. They want to see 
Dawson City be successful and 
prosper in the tourism industry 
and we would like to honour 
them with this award today to 
show our appreciation for their 
dedication to the Dawson City 
Chamber of Commerce.” 

The Brooks had been notified 
of their award and sent the 
following response.

“What a wonderful surprise 
to complete another season 
in Dawson City and receive 
the news that we have been 
nominated as the Chamber 
Members of the Year for 2012.

“This is particularly 
meaningful recognition as 
many of the chamber’s members 
are associated to the business 

of tourism and our business 
neighbours are intimately 
aware of the special needs and 
wants of the travelling public, 
and how hard one must work to 
ensure that those expectations 
are met.

“It is so heartening to work 
in a community where the daily 
support between businesses 
is very much the norm and we 
have been able to reach out to 
those resources to assist us and 
enhance our level of service. We 
thank you for the nomination, 
and further, every member of 
the Chamber of Commerce and 
the business community in 
Dawson City has helped us to 
achieve this special recognition. 
Thank you all.”

chamber member of the 
year award

Dina Grenon was selected 
as the Chamber Member of the 
Year.

“It was an easy task to pick 
the Chamber Member of the 
Year Award,” said Helen Bowie. 
“The recipient of this award has 
been a long-standing member 
of the Chamber and she’s 
recognized by everyone here. It 
would be hard to miss her and 
she is the first one in line when 
it comes to volunteering her 
time and money towards any 
project chamber is involved in. 

“If we had to reimburse her 
for the hours she has committed 
toward our Chamber we would 
be bankrupt, and she continues 
to refuse any monies for the 
endless hours she has given us. 

“Just recently she devoted 
that the last couple of weeks 
to organizing our financial 
statements. She has refused 
any recognition for hard work, 
but she is getting it anyway. 
Here’s to you, Dina Grenon, our 
Chamber Member of the Year.”

“Thank you very much,” 
Grenon said. “I don’t do it for 
recognition; I do it because 
I believe in the Chamber of 
Commerce.”

new Business of the year 
award

 “Jesse Cooke, of Husky Bus, 
we present to you our New 
Business of the Year Award 
for courageously ignoring 
everything you were told, 
and all the ‘advice’, and for 
stepping up to the plate to risk 
real private capital,” said Mark 
Wickham.

“You have successfully 

provided a much-needed 
and critical service to our 
community and visitor industry, 
a service that had been written 
off as ‘unviable for the private 
sector’ by almost everybody for 

many years.
“By expending the options 

and affordability of travelling 
to and from Dawson from 
both residents and tourists, 
Husky Bus has become a real 
asset to the community from 
which we all benefit. We hope 
the small token of recognition 
demonstrates the value we 
place on your new services and 
that your community supports 
you.”

Joe Cooke, Jesse’s brother, 
accepted the award on his 
behalf and said that Jesse had 
plans to continue and expand 
the business during the next 
tourist season.

Dawson Chamber Presents Awards at AGM

Dina Grenon and Helen Bowie

Roache's Corner
by Mike Roache



Authors on Eighth
wolves, wasps and what the wind smells like – part two
By joanne Bell
winner of the prose section of the 2012 authors on eighth contest

VOTE!
YUKON MUNICIPAL AND
LOCAL ADVISORY COUNCIL ELECTIONS 
Election day is October 18, 2012
Elections will be held in eight incorporated municipalities 
and five local advisory areas.

To be eligible to vote, you must be 18 years or older on 
election day, a Canadian citizen, and have resided in the 
municipality or local advisory area for at least one year.

Check with your local returning officer or your local 
municipal office for the location of polling stations and 
other election criteria for your community.

For more information on municipal and local advisory 
council elections, please visit Yukon Community 
Services at www.community.gov.yk.ca or call 
667-8684 in Whitehorse,  toll free at 1-800-661-0408 
ext. 8684 in the communities.

Community Services
Services aux collectivités

VOTE Z!
ÉLECTIONS DES CONSEILS CONSULTATIFS
MUNICIPAUX ET LOCAUX AU YUKON 
Le jour du scrutin est le 18 octobre 2012
Des élections auront lieu dans huit municipalités constituées en corporation et
dans cinq collectivités locales.

Pour pouvoir voter, vous devez avoir 18 ans ou plus le jour du scrutin, avoir la 
citoyenneté canadienne et avoir résidé dans la même municipalité ou collectivité 
locale depuis au moins un an.

Adressez-vous à votre directeur de scrutin ou au conseil municipal pour savoir où
se trouvent les bureaux de scrutin et obtenir toute autre information concernant
les exigences particulières entourant les élections dans votre collectivité.

Pour de plus amples renseignements sur les élections des conseils consultatifs 
municipaux et locaux, veuillez visiter le site Web du ministère des Services
aux collectivités, à l'adresse www.community.gov.yk.ca/fr/index.html, ou 
téléphoner au 667-8684 (à Whitehorse) ou, sans frais, au 1-800-661-0408, 
poste 8684 (ailleurs au Yukon).

Joanne Bell is the author of two 
young adult novels, Breaking 
Trail (2005) and Juggling Fire 
(2009) as well as numerous short 
stories. She is a teacher and 
wilderness interpreter. This is 
the second part of her 2600 word 
submission. The first part dealt 
with wolves, beavers and wasps.

A few years after the wasp 
attack, we built a new cabin 
one spring almost at the top of 
a pass. We lived in a wall tent. I 
covered the ground with spruce 
boughs and the tent smelled 
like spruce needles and coffee 
and Labrador tea. We had two 
girls now and they straddled 
the log walls pretending they 
were horses. They made bough 
beds for the dogs and chinked 
the cabin logs. They were two 
and four years old, and the sun 
bathed the new clearing. We 
knew we should get to town, 
but we were too happy where 
we were.

Every day, the wolves sang. 
We thought they had a den 
across the creek. “I want a baby 
woo,” said baby Mary earnestly, 
and she who always stayed in 
sight toddled defiantly down 
the trail towards the wolves, 
time and time again. I scooped 
her up repeatedly, sorry that 
she had only us to play with. 
Small children, I thought, 
perhaps didn’t distinguish 

between a wolf cub and a child 
as a potential friend.

And then my husband left to 
break trail to another cabin. 
The wolves didn’t make a 
sound while he was gone. I 
lay in the wall tent in the dark 
with the girls breathing about 
me, and missed the calls of 
my neighbours. The cabin, the 
country, seemed lonely without 
them.

 “They followed me,” said 
W. when he returned. I heard 
them howl  beside me when I 
broke trail. I heard a bark in the 
night. A wolf was sitting in the 
clearing staring at the door.”

Was there really a wolf den 
with baby woos? If so, did 
anyone stay and look after 
them? 

A couple of years before 
having children, wolves 
surrounded W. and me. We 
were walking one spring night 
up the river. The snow was 
heavy slush, impossible to move 
through during the day. We 
didn’t like being cabin-bound, 
and that night the sky was clear 
and the snow had frozen back 
into grains and we could walk 
on the crust. We wandered 
along, our two huskies chasing 
squirrels close by.

We didn’t feel like going 
home. There was another cabin 
in ten miles. We searched our 
pockets and found a tea bag. 
With caffeine taken care of, we 
thought perhaps we could keep 
walking. We had matches and 

there was a pot at the other 
cabin, and there wasn’t any 
particular reason to turn back. 
Except, of course, we might not 
be able to get back; the snow 
would have melted again by 
noon. We sat on the river bank, 
legs dangling over, listening to 
a dipper sing and talking this 
over. The dogs barked.

They burst from the trees 
and pressed against me.

 “Wolves,” said W.
There they were, a pack of 

perhaps seven or eight, and 
there we were with two fat 
young dogs. The wolves stood 
across a dry slough, watching.

 “Go, go!” one of us shouted 
and we stood up, though the 
dogs did not. We waved our 
arms and the wolves backed 
away. 

They milled about in a huddle, 
then fanned out and walked 
across the slough toward us. We 
were yelling; both of us were 
yelling now, but the wolves kept 
coming very slowly with their 
yellow eyes locked on to ours.

I was about to witness 
something that was said to 
never happen: wild wolves 
attacking people. Would they 
brush us aside and eat our 
dogs? If we didn’t move, what 
would happen? 

A shot zinged over the head of 
one wolf. It’s stressful when you 
have a gun and have to decide 
if you should use it. I don’t like 
to be the person with the gun. I 
like to have bear spray and bear 

bangers, but when the wolves 
marched across that slough, 
neither was yet in use.

 “Don’t shoot!” I said. “I want 
to see what happens.”

W. shot. A wolf stumbled, 
dropped and the rest of the pack 
ran. From behind us, another 
wolf howled.

We had been surrounded.
Skinned, the wolf smelled 

putrid. Nobody would want to 
eat a wolf. It looked so beautiful 
– like an athlete, I thought, with 
a high waist, marathoner’s legs 
and powerful shoulders. Wolves 
don’t live long in the wild. I love 
to lie in one of our dark cabins 
with perhaps a kerosene lamp 
glowing with wick turned low, 
and listen to wolves in the 
distance coming closer and 
closer as the night wears on. I 
like to call in the dogs and lie 
so I can see the stars out the 
window and the wall of forest 
drenched in moonlight. I like 
to listen to the molten cries of 
wolves, my neighbours. 

How I wish they could be my 
friends, the pitch of their cries 
rising with the wind in the 
tops of the spruce trees, my life 
lovely around me.

   Once, long before children or 
husbands, I squished a mouse – 
I think it was a mouse. I didn’t 
look carefully. I squished it in 
my bed while asleep. I probably 
turned in a dream and it 
suffocated slowly under my 
stomach and I never even knew 
the moment of its death. I didn’t 

want to go to bed again. I didn’t 
want to squish mice while I 
slept. It was horrible for me, 
though worse for the mouse. 
For days, I tucked the blankets 
in so hard and tight I couldn’t 
move, and therefore couldn’t 
sleep. 

I’m sorry, mouse, but you 
would have been dead a long 
time ago now anyways. I’m sorry 
if you didn’t have any children. 
I hope you had children before 
you succumbed. I picked you 
up by the tail with toilet paper 
and flung you into the snow. 
Probably somebody ate you, but 
I’m not sure who. I didn’t mean 
to be disrespectful; I just didn’t 
like the thought of inadvertent 
slaughter in my sleep. Your 
intestines were smeared on my 
sheets.

   I haven’t mentioned bear 
encounters. I’m hesitant to, as 
I’m grateful to the bears I’ve 
encountered over the years, 
because they haven’t taken a 
swipe at me or my children, 
not even once. Nor have they 
attempted to eat us. They have 
only stood on back legs and 
woofed and shook their heads, 
making my heart beat faster 
and my voice slow and deepen. 
Bears have watched me and I 
have watched them. Thank you, 
bears I have met, for not killing 
me. Please don’t thank me for 
not killing you, as it’s your home 
in the first place. I’m sorry that 
I too feel so at home there. I’m 
sorry you haven’t been able 
to get rid of me, and hope that 
I haven’t been too much of a 
bother.

At this moment, we are 
deciding how best to “manage” 
such a land. As one species, 
we may end up deciding the 
fate of many others. Can we at 
least know who they are? Can 
we imagine what it’s like to 
BE them? As stewards of this 
wild and beautiful land, can we 
imagine what the forest floor 
looks like from the perspective 
of a wolverine, or what the wind 
smells like to a fox kit sunning 
in its den entrance? What is 
it like to be a caribou ranging 
across the tundra while the 
first snows fall? 

Over all the years, this is what 
I most remember. This is what 
has most moved me: caribou 
skylined on a ridge-top while 
my snowshoes sunk into the 
slush, wolves that surrounded 
me and many, many more who 
simply made the night lovely 
with their cries. 

May they always remain. 
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The recommended Dawson Forest Resources Management Plan is 
available for public review and input.

The Plan can be viewed at www.forestry.gov.yk.ca or picked up at 
the Forest Management Branch office at 918 Alaska Highway and the 
Client Services and Inspections Office in Dawson at 1242 Front St.

An Open House will be held in Dawson City at the Klondike Institute 
of Art and Culture (KIAC), in the Odd Fellows Hall on  
Tuesday, October 23, 2012 from 7 p.m. to 9 p.m.

Yukoners are encouraged to provide written comments by  
Friday, November 9, 2012.

To provide comments, or for more information, contact Forest 
Management Branch at 867-456-3999 or 1-800-661-0408,  
ext. 3999 or via email forestry@gov.yk.ca.

Public Input
Recommended Dawson Forest 
Resources Management Plan

story & photo
By dan davidson

Matt Andersen plays heavy 
acoustic blues. Considering the 
size of the man, that could be 
taken as a bad play on words. 
He’s a big shaggy bear of a 
fellow, dressed in a loose shirt 
and baggy jeans. He’s grown a 
beard for this visit to Dawson 
City and it goes well with his 
heavy metal hair. He makes a 
large concert sized guitar look 
small, and when he hunkers 
down into a solo you get an idea 
of what the Muppet’s Fozzy 

Bear might have looked like if 
he had played a guitar.

Does he ever play that guitar! 
The pickers in the audience 
really have trouble deciding 
which hand to watch. Will it 
be the right hand, where he 
switches between fingering 
styles and has a knack for hiding 
that flat pick between two 
fingers while using all the rest 
of them to do something else? 
Or will it be the neck, where 
the man who calls his website 
stubbyfingers.ca, proves over 
and over that his digits are 

Andersen Dazzles with Guitar Work and Vocals
plenty flexible and long enough 
to do anything he wants?

Then, of course, there’s 
the voice. I’m not entirely 
certain he actually needed 
the microphone, in spite of 
the constant chatter from the 
folks at the very back of the 
ballroom who apparently came 
to drink and talk rather than 
listen and get in the groove. 
When Andersen really decides 
to let loose on a note, the hair 
goes flying back and he aims 
his vocals at the ceiling, which 
does not seem to diminish them 
by many decibels. 

It doesn’t matter whether he’s 
playing his own compositions 
or covering tunes by Bruce 
Springsteen, Curtis Mayfield, or 
Charlie Rich, Andersen has the 
sort of voice that can do all of 
that and make it sound natural. 
He owns every song he plays 
and sings.

Andersen says he came to 
his particular take on the blues 
by way of Eric Clapton, B.B., 
King, the Chicago electric and 
Mississippi Delta sounds. He 
is adept whether strumming, 
fingering or sliding on his 
instrument and has been 
building a steady reputation 
over the last decade with a 
series of albums and stage 
performances with the likes of 
Randy Bachman, Bo Diddley, 
Little Feat, America, Loverboy 
and April Wine. He has been a 
regular guest on Stuart McLan’s 

“Vinyl Café”, has toured in 
the United Kingdom and won 
Memphis’s famed International 
Blues Challenge in 2010. This 
led to festival dates in France, 
Italy, and the US, where he 
toured with Old Crow Medicine 
Show. In 2011 Andersen was 
honoured with the Maple Blues 
Awards for Entertainer of the 
Year and Acoustic Act of the 
Year.

He’s kind to over-enthusiastic 
fans, gently cautioning one 
woman not to worry when she 

anticipated the beginning of a 
song.

“I’ve got the words,” he said 
gently and carried on. 

He even made a short 
opportunity for the crowd to 
sing along on one tune and left 
the stage and microphones 
completely for a totally acoustic 
encore after two long sets of 
great music.

Andersen played The 
Oddfellows Hall in Dawson City 
on October 3.

story & photo
By dan davidson

Sarah Jane Scouten and 
Kristen Berkel love to play 
together when they can, and 
Sarah Jane’s Home Routes tour 
in the Yukon, which ended in 
Dawson City on October 5, gave 
them another chance to get 
together. 

Sarah Jane was the headliner, 
with her new CD, Magpie Waltz, 
ready for sale in the merch case 
between sets in Peter Menzies’ 
living room. Kristen provided 
h a r m o n i e s 
a n d 
instrumental 
backup on 
a c c o r d i o n 
and banjo, 
while Sarah 
Jane stayed 
mostly on 
guitar. They 
did switch 
inst rument s 
for several 
tunes, and 
Kristen also 
had a couple of 
solo numbers.

They did 
a m a z i n g l y 
well, consid-
ering that 
Kristen had 
had to learn 

most of Sarah’s material and 
work out arrangements while 
they were driving to the Yukon 
from Vancouver. They met 
there from their respective 
starting points in Winnipeg 
and Montreal.

Both young women are 
into roots music, blending 
bits of folk, bluegrass and 
country in their choice of cover 
material and in the songs they 
write themselves. They have 
appealing voices and a clear joy 
in their presentation.

There were about 15 people at 
this particular concert, the first 
of six in this series. C.R. Avery 
and Robert Sarazin Blake will 
be here on November 1, followed 
by the Crooked Brothers on the 
30th. In the New Year we will see 
and hear Qristina and Quinn 
(Feb. 16), the Express Company 
(March 17) and Scott Cook 
(April 16). Times and places 
will be announced by either 
Peter Menzies or Karen Dubois, 
if you are not already on the 
email contact list for this series 
of pleasant evening events.

Home Routes Kicks off with a Lively Pair

 Kristen Berkel and Sarah Jane Scouten.



Yukon Municipal Elections
Notice to employers — Election 
day is October 18, 2012
Section 110 of the Municipal Act states that employees who 
are eligible to vote in the municipal election are entitled to 
have three consecutive hours to cast their vote.

On election day, the polls are open from
8:00 a.m. to 8:00 p.m. 

For more information on municipal and local advisory 
council elections, please visit Yukon Community 
Services at www.community.gov.yk.ca or call 667-8684 
in Whitehorse,  toll free at 1-800-661-0408 ext. 8684
in the  communities.

Élections municipales au Yukon
Avis aux employeurs — Le jour du 
scrutin est le 18 octobre 2012
L’article 110 de la Loi sur les municipalités établit que tout employé
qui a la qualité d’électeur a le droit de disposer de trois heures consécutives 
pour voter.

Le jour des élections, les bureaux de scrutin seront ouverts
de 8 h à 20 h.

Pour de plus amples renseignements sur les élections des
conseils consultatifs municipaux et locaux, veuillez visiter le 
site Web du ministère des Services aux collectivités, à l'adresse 
www.community.gov.yk.ca/fr/index.html, ou téléphoner au 
667-8684 (à Whitehorse) ou, sans frais, au 1-800-661-0408,
poste 8684 (ailleurs au Yukon).

Community Services
Services aux collectivités

story & photos 
By dan davidson
 

“Thank you for allowing us to 
come in and invade your small 
town here today,” Brigadier 
General Kelly Woiden said to 
Mayor Peter Jenkins on October 
4. 

He was referring to the 
assembly of First Canadian 
Ranger Patrol Group (CRPG), 
who were in Dawson City to 
celebrate the 65th Anniversary 
of the Canadian Rangers. 
Dawson was chosen as the 
place to celebrate this due to 
the patrol here being the first 

to “stand up” after the Rangers 
were created on September 4, 
1947. Dawson’s patrol began 
its existence on September 22 
and the patrol in Whitehorse 
followed suit after this.

Woiden described the 
Rangers as a case of “members 
of the community serving the 
community”.

Jenkins replied that they 
were welcome any time.

The red-garbed Rangers had 
arrived in town about a half 
hour earlier, having concluded a 
Type 3 (Joint) River Exercise on 
three rivers while the Canadian 
Ranger National Authority was 

meeting in Dawson.
The river patrol was a three-

day exercise with Rangers 
departing from three different 
landing sites. 

Captain Steven Watton, 
the Unit Public Affairs 
Representative, explained 
that Rangers from seven 
Yukon communities (Carcross, 
Carmacks, Dawson, Haines 
Junction, Pelly Crossing and 
Whitehorse) were represented 
in the exercise. There were also 
members from Atlin, Hay River, 
Gjoa Haven, Newfoundland and 
Labrador and Ontario. 

The three patrols departed by 
boat from Minto Landing, Pelly 
Crossing and a spot near the 
McQueston Air Strip, and were 
met by a crew from Dawson who 
went upstream to rendezvous 
and then accompanied them 
to the landing near the bank 
beneath the Dänojà Zho Cultural 
Centre. 

Woiden praised Sgt. John 
Mitchell for his role in making 
the exercise successful.

“Thank you very much for 
everything you’ve done today 
in making today happen. I know 

it just doesn’t take overnight 
to make these things occur. 
They take a lot of effort and 
time. I certainly thank you for 
being a citizen-member of this 
community.”

Dr. Whitney Lackenbauer, 
who is writing a history of the 
Rangers, was part of this exercise 
and Woiden thanked him for his 
efforts in this regard.

Alex Van Bibber and Percy 
Henry were part of the original 
Ranger mobilization in the late 
1940s, and the General brought 
them forward.

“I’d like to thank you two on 
behalf of all of us. Thank God 
you stood up in that 1947 time 
frame and decided to support 
your community and support 
Canada. Thank you very much.”

Brigadier General Woiden is 
the Chief of Staff for the Army 
Reserve and the Canadian 
Ranger National Authority.

“Today,” he said, “ I am here 
to recognize the 65 years since 
the stand up of the Canadian 
Rangers. We’ve been recognizing 
this by doing the patrol 
(Exercise: Ranger Origins) up 
the river. Representatives from 

all the Ranger patrols across the 
country are here. We’ve also had 
the working group and a series 
of conferences the last three or 
four days here in Dawson City.”

Woiden is just two months 
into his leadership role in 
Yellowknife, so this was a great 
opportunity “for me to come 
and meet these wonderful 
folks ad citizens and the local 
community.” 

The Rangers roles, as ground 
search and rescue and operations 
watchers, has remained the 
same over the years, he said. 

“They are folks who have 
the capability – who have skill 
sets that we don’t have to train. 
They have those natural skills 
sets to be able to work in the 
environment in their local 
communities. They can do 
ground search and rescue with 
a degree of skill set that you 
can’t really teach; they have it as 
a natural capability.

“The Army’s mission has been 
somewhat refocused on the 
North, so the Ranger’s mission 
has evolved over time. Our 
regular and reserve units are 
both starting to work a lot more 
with our Canadian Rangers to 
provide that capability.”

Woiden said the number 
of Rangers has been growing 
steadily over the last four to five 
years.

“We will be approaching 5,000 
Rangers across the country and 
in the (five) major Ranger Patrol 
Groups. 

“As the government of 
Canada continues its interest 
in the North, to shore up its 
sovereignty, to shore up the 
interest and ability to work 
in the North; I think as the 
Canadian Forces itself gets back 
into cold weather operations, 
we’ll be using the Rangers much 
more, because they are the 
footprint in the community and 
the ability to operate in the cold 
operations.”

The Canadian Rangers are 
organized as follows:

• 1 CRPG is located in northern 
Canada with a total of 58 patrols 
in the Yukon, the Northwest 
Territories, and Nunavut. 
Headquarters in Yellowknife, 
Northwest Territories. Number 

Rangers Celebrate 
65 Years with a River Trip

Rangers arriving in Dawson. Photo by Capt. Stephen Watton

Alex Van Bibber and Percy Henry were among those early 
Rangers 65 years ago.
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The Yukon Environmental and Socio-economic 
Assessment Act (YESAA) helps protect our territory’s 
environmental quality, heritage resources and socio-
economic opportunities through a process enshrined 
in eleven final agreements.   

Explore how the agreements connect to you

       mappingtheway.ca

  mapping  
    uncharted territory

YUKON SELF-GOVERNMENT
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of Canadian Rangers: 157
• 2 CRPG is located in Quebec, 

with 23 patrols. Headquarters 
at CFB St. Jean, Québec. Number 
of Canadian Rangers: 696

• 3 CRPG is located in northern 
Ontario, with 15 patrols. 
Headquarters at CFB Borden, 
Ontario. Number of Canadian 
Rangers: 422;

• 4 CRPG is located on the 
Pacific west coast and Prairies, 
with 38 patrols, Alberta, 
Saskatchewan and British 
Columbia. Headquarters in 
Victoria, British Columbia. 
Number of Canadian Rangers: 

695;
• 5 CRPG is located in 

Newfoundland and Labrador, 
with 29 patrols. Headquarters in 
Gander, Newfoundland. Number 
of Canadian Rangers: 743.

The celebration in Dawson 
continued in the evening with 
a wild game barbecue held at 
the Moose Mountain Ski Chalet, 
with a couple of big Ranger 
tents added on to hold the tables 
and the warmth from the tent 
stoves.

On the River. Photo by Ranger Harry Kern
Brigadier General Woiden 

and Ranger Sgt. Mitchell
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Home & Property for Sale in Henderson Corner 

 

Great place to raise a family with plenty of room to play & run, or if you just want a 

peaceful, quiet place to call home. 4.5 Acres. Includes a fenced garden, New 16’ x 20’ 

greenhouse on cement slab and a large heated (when you want) 2 car garage/shop. 

For more information or to view call Ron or Mitch at (867) 993-6707 

Yukon Order of Pioneers 
Gold Poke Draws 

 

Draws held September 21, 2012 
 

1st draw (5 oz gold wafer) 
Ticket #2911; Bob McBride, Stony Plain, AB 

 

2nd draw (2 oz gold wafer) 
Ticket #6052; Gerry Langevin, Dawson City 

 

3rd draw (1 oz gold wafer) 
Ticket #5278; Gayora Brown, Dawson City & Marsh Lake, YT 

 
Thank you to all our local ticket vendors: 

Arctic Inland Resources AFD Petroleum Big Al’s 
Bonanza Market Claim 33 Dawson Hardware 
Dominion Shell D.C. Museum D.C. General Store 
Downtown Hotel E.R.S.  Eagle Plains Hotel 
Eldorado Hotel Gold Rush Campground Jimmy’s Place  
Kisoun, Dawn Klondike Nugget & Ivory Mid-Arctic Gold 
Midnight Sun Hotel Monte Carlo Gifts Peabody’s Photo Parlour 
Peggy Amendola & VIC staff Post Office Raven’s Nook 
Ray of Sunshine Dawson Trading Post Triple J Hotel 
Van Every, John Westminster Hotel  
 

As well as our out-of-town vendors: 
Sunrise Services, Carmacks Builders Supplyland, Whse Mic Mac Toyota, Whse 
Mac’s on Main, Whse Pete Murtagh, Whse Murd, Barber Shoppe, Whse 
Butterworth, JB Hutton Petroleum, Mayo 
 

And our other volunteers: 
Connie Riemer Renee Mayes Robyn Gillespie 
 Sylvie Gammie 
 
   

A HUGE thank you to our sponsor and gold supplier 
MID-ARCTIC GOLD YUKON Ltd  (Terry Sweetman) 

Dawson City, Yukon 
(867) 993-6990 

 
NOTICE 

The following tickets were not part of the draws: 
#0131 to 0140 and #1991 to 2000 inclusively 

If you hold any of these tickets, please report to us at your earliest convenience for a full refund. 
(Y.O.O.P. Box 131, Dawson City, YT Y0B 1G0; or Sylvie Gammie at 867-993-5392) 

 
Lottery license 2012- 083 

By the cks Board

We are the Conservation 
Klondike Society board. We 
have gone through many huge 
efforts in order to, cleanup our 
operation, make it safer and more 
efficient. As well we have done 
some work on strengthening 
our administration. Things look 
good!! We have means and a 
lots of ideas but limited time 
to get involved. All members of 
our board have complementary 

The CKS Has Resources, but Needs Help
personal profiles but we wish 
and seek enhancement for the 
CKS's team.

We have seriously been 
thinking about closing our doors; 
as a board, we are responsible 
for the proper operation of 
the society and there just isn’t 
enough time and knowledge 
around to guarantee a smooth 
development of the society. 

We are running the recycling 
depot and providing jobs for 

our community but the goal is 
beyond this: improve the overall 
health of our community. Of 
course there are the trio of: the 
landfill, hazardous waste and 
local food development. But 
there are other fun activities 
other than recycling (oh so 
much more) as organizing 

a radio show, developing or 
coordinating activities with 
the youth, alternative energy, 
education, etc...etc...etc... The 
sky is the limit. 

So if you have an excess of 
energy, time, and are willing to 
contribute to your community, 
are knowledgeable about 

boards or accounting (or willing 
to learn), COME AND JOIN US!!
993-6666 or cksadmin@gmail.
com.
An information package on CKS 
activities and responsibilities 
can be requested for a better 
understanding.

GREAT LEADERS:   Chief Joseph of the 
Nez Percé
 by lisa mckenna

Chief Joseph, or In-Mut-Too-Yah-Lat-Lat meaning “ Thunder 
Coming Up over the Land from the Water” was born in 1840 and 
died, a young age by today’s standards, in 1904 at the age of 65.
    A member of the Nez Percé, he was a leader against the white 
man’s encroachment into the Western United States, finally 
leading his people to seek sanctuary in Canada.
    Raised as a Christian and educated in a mission school he 
followed his father’s (also a Christian) footsteps and became 
Chief in 1873.
    As the population of whites increased Chief Joseph became 
concerned about the validity of their treaties. In fact, a large area 
of Oregon and Idaho was given to them in 1855 but in 1863, when 
gold was discovered in Oregon, nearly nine-tenths of this land 
was demanded back, giving Chief Joseph reason to be concerned.
    Hostilities broke out in 1877 when the Nez Percé were forced 
to leave their homeland in Oregon and move to Idaho. Chief 
Joseph at first agreed but a band of warriors slaughtered a party 
of whites and fearing retaliation Chief Joseph decided to lead his 
people to safety within the Canadian borders. Thus began the 
1400-mile  (2253 km) long trek. Dodging military patrols along 
the way, holding several skirmishes and four major battles. 
    Chief Joseph was known for his leadership, his compassion 
for his captives and his practice of purchasing supplies en route 
rather than stealing them. The wisest move he made was to 
surrender his people to the military after a brutal 5-day siege.
 Chief Joseph has been quoted to say, “I will fight no more. Our 
chiefs are killed; Looking Glass is dead, Ta-Hool-Hool-Shute is 
dead. The old men are all dead. It is the young men who say yes or 
no. He who led the young men is dead. It is cold, and we have no 
blankets; the little children are freezing to death…. I will fight no 
more forever.”

Chief Joseph (1840-1904)
Photo by Milton Loryea, Courtesy Northwest Museum of Arts 
and Culture (Image No. L88-330)



Funding is available for:

• Professional Sound Recordings
 (6 tracks or 20 minutes)

• Professional Demo Recordings
 (2 tracks or 5 minutes)

Next application deadline:

 November 2, 4:00 p.m.

Applications can be picked up
from the Yukon Film & Sound 
Commission office at 101 Elliott 
Street or online at 
www.soundyukon.com

Completed applications can be 
dropped off at our office or 
mailed to:

 Yukon Film & Sound
 Commission
 Box 2703 (F-3)
 Whitehorse, YT  Y1A 2C6
 Phone: 667-5400
 Toll Free: 1-867-661-0408,
 ext. 5400
 Email: sound.yukon@gov.yk.ca
 Web: www.soundyukon.com

looking for Sasquatch 
Stories at Dänojà Zho
submitted by dänojà Zho cultural centre

What do you really know about Sasquatch? Do you have 
stories to share? Would you like to hear other people’s 
stories?

Whether you believe in Sasquatch or not, this program 
will entertain and share new perspectives. Heritage 
Interpreter Kylie Van Every has been interested in 
storytelling, Sasquatch stories, and the unknown since she 
was a child and she continues to research this subject as an 
adult.

Kylie explains “Sasquatch, Bushman, Woodsman, 
Stickman, Hairyman, Bigfoot: these are all names for the 
mysterious creature only some people get to see. You don’t 
always see Sasquatch, but Sasquatch sees you! He lurks in 
the woods, he makes strange noises that surround your 
camp, and he throws sticks and rocks. Could it be? Yes it 
could! Maybe you were so close to having an encounter with 
Sasquatch and didn’t even know. Remember: next time you 
hear that stick break in the woods, pay attention; Sasquatch 
could be nearby!” 

Kylie will be offering a Sasquatch program and an 
opportunity to share your stories at Dänojà Zho Cultural 
Centre on Monday October 29, 2012, from 7 – 9pm. 
Everyone is welcome – even the sceptics! 

Commissioner embarks on 
Diamond Jubilee community 
tour 

WHITEHORSE— (October 10, 2012) Commissioner Douglas 
Phillips will visit Yukon schools over the next several weeks 
to discuss the role of the monarchy and the commissioner’s 
office with Grade 5 and 6 students.

“Thanks to funding from Canadian Heritage, I have the 
opportunity to visit elementary schools across Yukon to 
speak with students about the monarchy and the nature 
of our territorial and federal governance,” Commissioner 
Phillips said.

Leading up to the commissioner’s visit, students will 
participate in an in-class Diamond Jubilee curriculum package 
developed by Yukon’s Department of Education to celebrate 
the anniversary.

“This is a unique opportunity for Yukon students to learn 
first-hand from the commissioner about the role of the 
monarchy and the commissioner’s office in government,” 
Education minister Scott Kent said.

The 45-minute presentation will include a video about 
the Queen’s life, a presentation about the commissioner’s 
office and a question and answer period. During the tour, 
the commissioner will also present Diamond Jubilee medals 
to deserving Yukoners and will meet with local officials, 
Canadian Ranger corps and community groups.

Commissioner Phillips was appointed as Yukon’s 
commissioner on December 17, 2010. Yukon’s first 
commissioner, James Marrow Walsh, was appointed in 1897. 
The role of a commissioner is similar to that of a provincial 
lieutenant-governor.

Phillips visited the Grade 5/6 classes at Robert Service on 
October 15, and combined that visit with the presentation of a 
Diamond Jubilee Medal to Betty Davidson.

story & photos
By dan davidson

About two dozen men 
and women lit candles 
in the crisp Dawson 
evening on October 11 and 
marched from the Dänojà 
Zho Cultural Centre to 
the Front Street Gazebo 
to demonstrate solidarity 
with native women’s groups 
across the country in 
expressing concern about 
the violence done to native 
women.

The Sisters in Spirit 
movement is an outgrowth 
of Native Women’s 
Association of Canada 
(NWAC) and has been 
going now for nine years. 
Generally the marches take 
place across Canada on the 
weekend before October 
4, but Dawson’s was a 
little later this year, partly 
because a lot of people were 
tied up with celebrating the 
Rangers’ 65th anniversary 

on October 4.
At the Gazebo, march 

organizer Noosa Al-Sarraj 
explained the event.

“We’re here because we 
want to raise awareness and 
hope that violence against 
First nations women will 
one day end. As you may 
know, First nations women 
are three times more likely 
to experience violence and 
victimization. That’s just 
not an acceptable statistic. 
There are hundreds and 
hundreds of reported cases 
and even more unreported 
cases of women who have 
been murder or who have 
gone missing. 

“There is a small gesture 

Dawsonites Support Sisters in Spirit March
of hope in these candles 
in this dark time so that 
we can collectively work 
together and just pray 
for those who have gone 
missing or have been killed.”

After a minute’s silence, 
the group descended eagerly 
on the thermoses of hot 
chocolate and coffee. It was 
about -7 in Dawson that 
evening, but it often feels 
colder at night.

At this point the Northern 
Lights suddenly made 
an appearance with a 
spectacular display of white 
bands of cloudy light which 
one woman was heard to 
say must be the Sisters in 
Spirit dancing.

Roache's Corner
by Mike Roache
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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 October 18th

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

5 to 6 p.m. Young and Modern - Aubyn

6 to 7 p.m. Stockholm Syndrome - Molly

7 to 8 p.m. FILL IN

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

FRIDAY October 19th

3 to 5  p.m. Watt the Funk? - John

5 to 6 p.m. Sports Talk Radio - Steve

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

7 to 8  p.m. This ‘n’ That - Robyn

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

9 to 10 p.m. Psychedelic - Jim 

SATURDAY October 20th

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

12 to 1 p.m. Youth Broadcast 

1 to 3 p.m. No Man’s Land - Jason

3 to 5 p.m. Jamie

5 to 7 p.m. The Hillbilly& Friends - Erin

7 to 8 p.m. Dan Degroot

SUNDAY October 21th

1 to 2 p.m. Joanna 

2 to 3 p.m. Dawson Trader Time

3 to 4 p.m. The Cook Shack - Georgia

4 to 5 p.m. Kerry’s Movie Show

5 to 7 p.m. Meat and Potatoes - Kit
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with al sider
THIs Is JUsT My OPInIOn

Why Are You Afraid?; Pt.1 of 4
Before I attempt to speculate on the answer 

to this question, I must first resolve the 
answer to another more direct question: what 
are you afraid of? Different individuals fear 
different things, and often for similar reasons. 
There are of course, some individuals who 
have fears about several things at the same 
time. 

I shall attempt to list a variety of some of 
the most common fears. Most people fear 
Death, while others may fear ageing, the end 
of the world, natural disasters, loneliness, 
unemployment, raising children, diseases, 
germs, and there are even a few individuals 
who fear sleeping.

These common fears are as diverse as the 
individuals who sustain them, with varying 
degrees of fear among them. Personally 
speaking, I believe that every human fears 
all of these things to some extent or another. 
However, many individuals hold these fears 
in abnormal depths. The cause for most (if 
not all) of these fears is the same: fear of the 
unknown. 

I am of the opinion that there is a 
commonality among persons who suffer 
adversely from all fear. This stems from the 
desire to Control their own circumstances 
or the circumstances others. In other words, 
these people fear things or situations that 
they are powerless over. In vain attempts 
to thwart Death, as an example, they try to 
alter their lifestyles. They may quit smoking, 
change their diet, take numerous vitamins, 
exercise regularly, attempt to live healthier 
lifestyles or even alter their appearance 
through plastic surgery. Yet no matter 

how hard they try, Death will one day find 
them. These people are so obsessed with 
the prospect of Death, that they overwhelm 
themselves in courageously attempting to 
defeat Death, to no avail. No matter how hard 
they try, Death will come when they least 
expect it to arrive. No human being will ever be 
immune to Death.

Some individuals fear ageing, because they 
are afraid of embarrassment. They are afraid 
that as they age, they will loose their memory, 
loose control of their bladder functions, have 
difficulty maneuvering independently, and 
loose their own independence. Again, ageing 
is inevitable. It is a basic part of the human 
condition. No one has any type of control 
over a person's ability or inability to age. As 
it is with Death, no human being will ever be 
immune to ageing.

Numerous individuals fear the apocalypse, 
the end of the world. They are so afraid that 
they spend billions of dollars in vain attempts 
to survive it. They build shelters, stockpile 
food, water, guns and ammunition. Yet these 
things will do no good for any of them. As an 
example, build a subterranean shelter, say 
in the mountains. The apocalypse occurs, 
volcanic eruptions everywhere, and you are 
locked inside your shelter. Without your 
knowledge a lava flow covers the entrance 
of your shelter with three meters or more of 
lava. The entrance may endure the lava flow, 
but then the lava hardens into rock above your 
door. Now, you are trapped inside your shelter 
where you will eventually meet Death by 
means of starvation. You did not really escape 
did you? But... 

This is just my opinion . . .

She died at 27. She was known as the queen of psychedelic rock. 
She was mourned worldwide. She was loved by most, hated by 
some, but mostly loved.

Born in 1943, in Port Arthur, Texas, her mother was a registrar 
at the local business college; her father was an engineer for Texaco. 
She had two younger siblings, Michael and Laura.

She has been quoted as saying that in high school “I was a misfit. I 

A Real Blast
read, I painted, I didn’t hate nig-
gers”.

In 1962 a campus newspaper, 
The Daily Texan, wrote an ar-
ticle about her saying that she 
“Dares To Be Different. She goes 
barefooted when she feels like 
it, wears Levis to class because 
they are more comfortable, and 
carries her Autoharp with her 
every where she goes so that in 
case she has the urge to break 
into song it will be handy.”

Rolling Stone rated her #46 in 
the top 100 greatest artists of all 
time in 2004; in 2008 she was 
listed as 28th on the 100 best 
singers of all time. She was also 
a painter and a dancer. My love 
goes out to Janis.

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

contribute , just email 
klondikesun@

northwestel.net!

By lisa mckenna



Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CORneR

+

HEY KIDS! 
Can you think of anything that is the number 10? Share your 
stories and artwork! E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.
net and you could be featured in the next Klondike Sun!

9

 

JUST FOR FUN  
Watch the video on 
YouTube with Star 
Trek and the band 
nine Inch Nails. 
It’s hilarious!

NINES!

Then we have the cat 'o' nine tails. This was an instrument of 
torture used in the century by to punish criminals and extract 
information. 
It was a cruel and wicked invention, and, fortunately, is no longer in 
use.

Ever played nine-ball? It’s a version of pool that is only played with 
(you guessed it) nine balls.
The 1 to 9 balls are used and are placed in to a diamond shape 
with the 9 ball in the center.

The first player breaks and if he or she sinks one then they start 
with the 1 ball, and then the 2 ball, etc., right up to the last ball to 
be sunk, which is, of course, the 9. 
When a player fails to make a shot the other player continues until 
they miss a shot. Then, the stick is passed back to the first player 
and when they miss it is handed back. This continues until the 9 
ball is finally sunk.
It’s a lot of fun.

Some flowers have nine petals. 
I find this quite amazing. It’s 
almost if these flowers, and all 
other flowers, have brains! 
Like, how would they know 
to grow nine petals instead 
of eight or 10? Gives you 
something to think about, 
doesn’t it? 

Then there is 9/11. 9/11 is about terrorism. 
On September 11, 2001, four commercial planes were hijacked. 
One was flown into the north tower of the World Trade Center in 
New York City, one was flown into the south tower, one was flown 
into the Pentagon in Arlington, Virginia, and in the fourth plane, 
the passengers revolted causing the plane to crash in a field near 
Shanksville, Pennsylvania (it was headed for Washington, D.C.). 
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open positions:
Building Maintenance
Cook
Dishwasher
Driver/Swamper
HVAC Technician
Nanny
Outreach Family Support Worker 
Plumber
Recycling Attendant
Server
Tutors
Veterinary Technical Assistant

positions with closing dates:
Toddler Early Childhood Educator:  
Oct 17 @ 4
Regional Protection Manager:  Oct 18
Director of Community Services:  Oct 
26 @ 4
Parts Counterman:  November 4

positions out of town:
Mining – various

attention employers
step applications now available 

to hire a student for next summer
deadline:  november 16th

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 
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FOR SALE
home For sale: Ful-
ly 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 informa-
tion and/or appointment. 
($400,000 firm.)

This could be your 
business card!

Advertise with the Klondike Sun!

dawson city property 
For sale: Secluded, south-
east facing 4.9 acre wooded, 
titled lot with 3 room cabin 
and shed on west side of Yu-
kon River overlooking river 
valley and Dawson City. Road 
and trail access from Top of 
the World highway. Asking 
$155,000. 867-332-9975

Illustration by Aubyn O'Grady
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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)

dawson city – heart oF the klondike

 

 

 

 TENDER NOTICES 
   

SIDEWALK SNOW REMOVAL 
YUKON HOUSING CORPORATION PROPERTIES  

 DAWSON CITY, YUKON 2012 
  

  

Sealed tenders, plainly marked “with the above project title” 
will be received up to 12:00 p.m. local time, Tuesday, October 

23, 2012, at the Dawson City Housing Association Office, 351 
Turner Street, Dawson City, Yukon. 
 

PARKING LOT SNOW REMOVAL 
YUKON HOUSING CORPORATION PROPERTIES  

 DAWSON CITY, YUKON 2012 

 
Sealed tenders, plainly marked “with the above project title” 
will be received up to 12:30 p.m. local time, Tuesday, October 

23, 2012, at the Dawson City Housing Association Office, 351 
Turner Street, Dawson City, Yukon. 
 
Tender documents may be obtained from the Dawson Housing 
Association Office, phone (867) 993-5478. 
 
The lowest or any tender is not necessarily accepted. 
 
 
 
 

Recreation Department News 
 

Fall programming is underway. For more info: 
Phone: 993-2353                        web: www.cityofdawson.ca 

Facebook: “city of dawson recreation”  
 

After School Programs 
*Pre-register at the Rec Dept.*  

All programs 3:20-5:00, unless noted. 
Monday– Road Hockey 

Tuesday – Jigging Club in conjunction with TH & RSS 

Wednesday - Wacky Wednesday 

Thursday – Girl Power 

Friday – Hiking Club  

Friday – Youth Open Gym (6:15-8:00 pm) 

Drop In Programs 
 

Boxing – Mon/Wed/Fri @ 6:30 at RSS 

Women & Weights – Mon/Wed @ noon at Waterfront Building 

Parent & Tot Playgroup – Wed @ 10 -11:30 am at TZ Daycare 

Adult Soccer – Tue/Thur @ 7:45 at RSS 

Kids Soccer - Saturdays @ 10:30-12:30 at RSS 

Adult Badminton - Mondays @ 8:15-9:30 pm at RSS  

Zumba - Mon /Wed @ 5:30-6:30 pm at RSS 
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