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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.

November Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Tuesday each month at home of Joyce 
Caley at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce 
Caley, 993-5424. Recess for summer July-Oct.
Royal Canadian Legion Branch #1: Meet second Thursday each 
month at Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen 
Bowie, 993-5526, Myrna Butterworth, 993-5353.
Pioneer Women of the Yukon: Meet third Thursday each month at 
7:30 p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess 
for summer June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
FILm SCREENINg: LOWLIFE: A film by Seth Smith. Theatrical premiere 
Friday, Nov.16 at Odd Fellows Ballroom. Doors/bar open at 7 p.m. with 
a surprise short film screening. $5 for DCAS members/$7 for non-mem-
bers.
KIAC ChRISTmAS ART AND CRAFT ExTRAvAgANzA: Saturday, Nov.24, 
1-4 p.m. in the Odd Fellows Ballroom. Head down to KIAC for the annual 
fundraising event supporting the ODD Gallery. 
ELECTRIC CIRCuS DANCE PARTY: Saturday, Nov.24, 8 p.m. in the gal-
lery. Admission by donation. Join us for dance-offs, party games, guest 
DJs and electric cocktails, all to support gallery programming.
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. 
LIFE DRAWINg:  Tuesdays Nov.13, 27 and Dec.4 at 7-9 p.m. in the KIAC 
Ballroom. $5 drop in.
WRITINg FOR STAgE WORKShOP:  Sundays November 18 and 25. 
Noon to 3 p.m., $18, register at KIAC. Write your own short play in this 
workshop led by Sherry MacDonald, the current Berton House writer-
in-residence.
YOgA WITh JOANNA mCDONALD:  Mondays, Tuesdays and Thursdays 
from 12:05 to 12:50 p.m. $8 drop in. 
Saturday drop-in painting: 1-4 p.m. in the KIAC Classroom. Bring 
your own ideas and painting surfaces. Paints, brushes and easels are 
supplied, no instruction offered. 
FILm FEST SuBmISSIONS ARE OPEN!: Submit your short film for the 
14th Dawson City International Short Film Festival. No fees for film-
makers from the Yukon, Northwest Territories or Nunavut. Final dead-
line December 14.
FILm SELECTION COmmITTEE: 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 hOuRSE: Monday-Thursday 8:30 a.m. to 5 
p.m.

in dawson now:
sEE and do
What to 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
uPCOmINg COuRSES AND PROgRAmS: Digital Imaging, develop the 
foundational skills for image editing, Nov.26 to Jan.11, 9 a.m. to noon, 
$100; Theories of Communication, expore communication strategies 
and develop theoretical foundation, Nov.26 to Jan.11, 1 p.m. to 4 p.m.; 
Multi Level English as a Second Language, Thursdays from 6:30 p.m. to 
8:30 p.m. $45 per unit or $155 for all, Unit 3 Nov.15, 22, 29, Unit 4 Dec.6, 
13. Contact the Campus at ycdawson@yukoncollege.yk.ca.
The computer lab is open noon to 5 p.m.

Dawson City Community Library 
BERTON hOuSE READINg: Writer-In-Residence Sherry MacDonald  
presents a reading on Tuesday, December 4 at 7 p.m. at the Library. The 
Vancouver-based playwright and screenwriter has been working on a 
contemporary play and short stories.

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.

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.

DZCC
DzCC gIFTShOP: Call if you need beads or a gift and we will try 
to accommodate your needs! Christmas shopping every Friday in 
November from noon to 4 p.m.

NORTHeRN WIlDlIfe 
By Jeff HOlleTT & lORI-lee THOMAS
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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 and Photo
by Dan Davidson

Dawson’s new council met for 
the first time in formal session 
on the evening of October 30, 
having decided that Hallowe’en 
(which would have been a regu-
lar meeting night) would be an 
inauspicious time to begin the 
new session.

Chief Administrative Officer 
Jeff Renaud administered the 
six point Oath of Office by which 
each council members swore:

“1. That I am a Canadian citi-
zen;      

“2. That I am not in any way 
disqualified from holding the of-
fice of (Mayor or Councillor)

“3. That I have not, nor will I 
have while holding office, any 
interest, directly or indirectly, 
in any contract or services con-
nected with the said municipal-
ity, except such     as I may law-
fully have under the provisions 
of the Municipal Act;

“4. That I have not, by myself 
or any other person, knowingly 
employed any bribery, corrup-
tion or intimidation to gain my 
election;

“5. That I will not, without due 
authority in that behalf, disclose 
or make known any matter that 
comes to my knowledge by rea-
son of my office; and

“6. That I will faithfully per-
form the duties of my office, and 
will not allow any private inter-
est to influence my conduct in 
public matters.”

This was followed by the Oath 
of Allegiance to the Queen, dur-
ing which each member of coun-
cil swore to “be faithful and bear 
true allegiance to Her Majesty 

Queen Elizabeth the Second, her 
heirs and successors according 
to law. So help me God.”

New to this ceremony, and not 
as contentious as it was three 
years ago, was the Mayor and 
Councillors’ Code of Conduct, 
which was agreed to by all mem-
bers of the new council.

“ I … declare that as a council-
lor of the City of Dawson I ac-
knowledge and support the City 
of Dawson Mayor and Council-
lors’ Code of Conduct and there-
by commit to undertaking my 
duties in a manner consistent 
with the principles of the Code 
of Conduct at all times and in 
the best interests of the munici-
pality and its constituents.”

So saying, Darren Taylor and 
Kyla MacArthur joined return-
ing councillors Stephen John-

ston and Bill Kendrick and May-
or Wayne Potoroka. Potoroka 
donned the gold studded chain 
of office for the remainder of the 
meeting.

Each of the newly minted 
councillors took a few moments 
to make a statement prior to 
beginning the regular evening 
business meeting.

Stephen Johnson led the com-
ments, conveying his personal 
best wishes to those who were 
no longer at the table. For-
mer mayor. Peter Jenkins, was 
praised for his wisdom, expe-
rience and dedication. Rick 
Riemer, who was the quiet man 
on the last council, was praised 
for his practical and proper com-
ments when they were needed.

“In closing I welcome my new 
colleagues. I look forward to 

working with you and carrying 
out the good work the previous 
council began.”

Darren Taylor offered thanks 
to past council members who 
had worked on behalf of the 
town and thanked “the remain-
ing members for their continued 
due diligence. I look forward to 
working with all of you in the 
best interests of the municipal-
ity.”

“It’s very exciting that we had 
an election,” said Bill Kendrick, 
referring to the fact that the last 
two elections have seen first a 
mayor and then the councillors, 
elected by acclamation. 

“I’m happy to be back and I’m 
happy that there was an elec-
tion to bring us here. I’m look-
ing forward to making the City 
of Dawson an even better place 

to live.”
“I’m really excited to be work-

ing with this great team,” said 
Kyla MacArthur, “and I’m look-
ing forward to the next three 
years.”  

The new Mayor closed off the 
comments, speaking to both the 
dozen people in the gallery and 
the home audience via cable 
channel 12.

“I’ve been waiting to work 
with this team since 11:35 p.m. 
on October 18 and I’m so glad 
that we’re finally sworn in and 
getting down to the business of 
this town.”

Moving into the regular agen-
da, most of the items in the short 
meeting that followed were 
mainly housekeeping.

It has been decided to move 
regular council meetings back 
to Tuesday evenings after three 
years of competing with the 
Wednesday evening fire depart-
ment practices. So regular meet-
ings will be on the second and 
fourth Tuesdays each month. 

Committee of the whole meet-
ings will be held and televised on 
the first Monday and third Tues-
day of each month. These are 
planning meetings and discus-
sion around the table explained 
them with a food preparation 
metaphor. They were the meet-
ings at which the ingredients 
were selected and stuffed into 
the sausage casings that would 
be presented for approval at the 
formal meetings.

Experienced councillors John-
son and Kendrick will take the 
first two one-month shifts as 
deputy mayor should the need 
arise. In the New Year, quarterly 
appointments will be made. 

Dawson’s New Council Decides on Meeting Times and Some Roles

Dawson's new council: Darren Taylor Stephen Johnson, Wayne Potoroka, Kyla MacArthur and Bill 
Kendrick.
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Uffish Thoughts: an Open letter to our Member of Parliament
Story & Photo
by Dan Davidson

Dear Mr. Leef:
Something very significant 

happened last week, and I 
surely hope you were paying 
attention because the event in 
question should determine the 
tone and content of your public 
utterances on this subject for 
the next while.

I should perhaps digress a bit 
from the topic to mention that 
it’s too bad the event in ques-
tion upstaged your own public 
announcement. I don’t mean to 
suggest that your plan to spend 
three summers circling the bor-
der of the territory in order to 
raise funds for Diabetes Aware-
ness has no merit. There are all 
manner of worthy causes that 
use the long distance trek ap-
proach to attract attention, and 
yours is just as worthy.

Your press release on this 
matter didn’t mention a side 
benefit for the territory, in that 
press coverage of your run will 
probably be a bit of free pub-
licity for the Yukon’s tourism 
industry. Given the actions of 
your government, it may need 
that little boost.

That brings me back to the 
real subject of this essay.

Your response to the federal 
budget cutbacks that shut down 
a substantial portion of the 
Parks Canada’s guided tours in 
the territory was nothing short 
of fatuous. The notion that 
there was any way this could be 
seen as a good thing was patent 
nonsense, as was your asser-
tion that employing people to 

be experts in the subject matter 
of our history and environment 
was somehow handicapping 
the parks service.

Couple that with the blithe 
dismissal of the entire service 
unit that is needed to work in 
the background to maintain 
and develop the displays, signs 
and other materials that would 
be needed to operate a system 

with a diminished number of 
live interpreters, and you have, 
as my friend Michael Gates has 
pointed out, a recipe for disas-
ter.

The really important devel-
opment of the last week was 
the passage in the Yukon Leg-
islature of a unanimous motion 
calling on the federal govern-
ment to rethink and undo the 

damage that every significant 
public voice in the Yukon  (with 
the exception of you and Sena-
tor Lang) realizes these cuts 
have done to our economy and 
to the viability of our tourism 
offerings to potential visitors 
from Outside. 

It is seldom that our fractious 
legislature speaks with one 
voice, but they did so last week 
in a motion asking the federal 
government to do a number of 
vital things, including:

• Ensuring that Dredge # 4 is 
open to the public with guided 
tours and no reduction of sum-
mer operating hours.

• Opening Bear Creek to the 
public, with guided tours in the 
summer season 

• Restoring funding for the 
management of artifacts in 
Dawson City, including historic 
buildings 

• Providing year-round ac-
cess to Kluane National Park, 
including access to emergency 
medical and search and rescue 
services, ski trails and win-
ter camping at Kathleen Lake 
campground 

• Ensuring that the SS 
Klondike is open to the public 
with guided tours and no re-
duction in summer operating 
hours 

• Providing year-round ser-
vices for the Chilkoot Trail Na-
tional Historic site 

• Promoting the development 
of interpretive and instruction-
al material for Ivvavik National 
Park and Vuntut National Park. 

One might complain that the 
Yukon Party press release on 
this subject is a bit one-sided 

and quotes on only its own 
members. One might feel that 
the Liberal and NDP speeches 
in the Legislature might simply 
have gotten on with the busi-
ness of criticizing the senior 
level of government that has in-
flicted this damage on us. While 
I agree that our territorial gov-
ernment took far too long to get 
into the fight along with those 
of us who have been complain-
ing from the beginning, they 
did get there, and they felt it 
was important enough to is-
sue a press release. It’s time to 
close ranks and march on the 
common foe.

Mr. Leef, it’s time that you 
and the Senator joined the fight 
as well. You ran on a platform of 
never letting your constituents 
down. You were not going to be 
like your opponent and simply 
follow the party line. I submit 
that it would not be a partisan 
comment on my part to suggest 
that you have failed miserably 
in keeping that pledge. There 
has not been a single federal 
announcement that has had a 
negative impact on the terri-
tory where you have not been 
quick to jump up and cheer or, 
at best, proffer some half-baked 
excuse. 

The voters in the territory 
who elected you sent you to Ot-
tawa to represent the Yukon, to 
stand up for our rights and pro-
tect the things we need. In my 
time here, all of your predeces-
sors have understood this duty 
and the record of the stands 

Youngsters will not be able to make this kind of connection with 
history at Dredge No. 4 this coming summer due to the impact 
of federal budget cuts on Parks Canada’s guide tour programs. 
The Dredge is now locked up and cannot be entered.

Story continued on next page...
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Letters: 

mr. Leef:

I recently received a letter in my mailbox from you telling me what 
a good job you have done getting money from Ottawa to the Yukon.

So where is the money for Dredge #4 as well as the other monu-
ments to our heritage that are no longer open to the public due to 
lack of money from Ottawa, Mr. Leef?

Our Government has $30 billion to spend on fighter jets, yet no 
money to protect our heritage.

What’s with that Mr. Leef?
Stop being such a toady to Mr. Harper and stand up in Parlia-

ment and demand that funding for Parks Canada be reinstated.
After all, Mr. Leef, if you are so good at getting Ottawa to spend 

money on the Yukon then this should not be such a difficult task 
for you.

You have become Harper’s man in the Yukon; you are not the Yu-
kon's man in Ottawa.

So the next time your office sends me some more Conserva-
tive Party propaganda boasting about your ability to get money 
from Ottawa to the Yukon, I will be looking for the part where you 
got the Yukon's branch of Parks Canada the funding required to 
open Dredge #4, as well as other National Historic sites that have 
fallen victim to Mr. Harper’s axe.

If our Government in Ottawa were to purchase two less fighter 
jets then we would have more than enough money to protect the Yu-
kon's heritage.

How about you run that one by your boss Mr. Harper the next 
time you see him Mr. Leef, or are your lobbying efforts more focused 
on mixed martial arts nowadays?

I find it insulting as a taxpayer and as a passionate student of his-
tory that Mr. Harper in Ottawa is willing to spend $30 billion on 
fighter jets, yet he somehow views CBC Radio and Parks Canada as 
a drain on the taxpayer.

Stand up for the Yukon Mr. Leef, after all, that’s what you promised 
to do during your election campaign, and yet you will NOT stand up 
to Mr. Stephen Harper when it comes to decisions he has made that 
are wrong for the Yukon.

You won your seat by only 127 votes.
I have spoken to more than 127 Yukoners who do not agree with 

mothballing the Yukon's heritage while giving billions to an Ameri-
can armaments company.

So please remember that during the next federal election Mr. 
Leef.

Jon Wilkie
Dawson City

Where's the money for Parks and history?
Ed. Note: The following was addressed as an Open Letter to MP Ryan 
Leef

they have taken on most issues, 
regardless of the party line, is 
quite clear. 

When it was a situation in 
which they would lose all pos-
sible influence by defying the 
party bosses, then they some-
times had to bend in order to 
be able to fight another day. 
Otherwise they registered their 
dissent in the ways available to 
them within the system. You 
have become a pretzel com-
pared to them.

You weren’t elected to change 
the Criminal Code so that your 
favorite sport could stage bouts 
here. However worthy the 
cause, you weren’t elected to 
circumnavigate the territory 
except in the advancement of 
your duty to your constituents. 
Past members of Parliament 
have shown us what that kind 
of travel and dedication looks 
like.

At this point you and Sena-

tor Lang need to review the 
contents of the Yukon Govern-
ment Motion No. 240, found in 
the October 31, 2012 edition 
of Hansard. The debate begins 
on page 1284 and carries on to 
page 1304, followed by a unani-
mous vote in favour of the mo-
tion. There is more than enough 
material in those pages for you 
to frame the arguments you 
need to take back to Ottawa. 
They contain your marching 
orders and the purpose of your 
campaign.

Get on with it gentlemen, or 
withdraw and make way for 
people who really have the best 
interests of the Yukon at heart. 

Editor's Note: On the day this 
piece first appeared in print, No-
vember 9, Mr. Leef announced 
that he and other government 
members are looking into some 
amendments to the current situ-
ation. We live in hope.

"Uffish Thoughts: An Open Letter..."
Story continued from previous page...

West Dawson Joins the World Again
Story & Photos
by Dan Davidson

There are at least two clear walking trails across the Yukon River between West 
Dawson and Dawson City and people have been walking across since as early as last 
Saturday, November 4, just 13 days after the George Black Ferry was pulled out of 
the water. 

There seemed to be lots of ice on October 22, but everything in the main channel 
flushed away on the Oct. 30, leaving people to wonder what had happened, The next 
day, October 31, the river was packed with ice and the ice had stopped moving. 

Tracks don’t become visible until they’ve been used often. By November 6 that was 
the case.



Story by Palma Berger

“Well I spent far more than I 
should have at the auction,” said 
a relative newcomer to Dawson. 
“But it was well worth it. It is the 
most fun I have had since I got 
here.”

That was generally the tone of 
the evening of the auction held 
at Dawson’s Museum.

There was a good and lively 
crowd and there was a variety of 
items offered up in the auction.

But before you went up to the 
Court Room where the Auction 
was to be held, you were given a 
chance to renew your member-
ship and drop your name in a box 
for a lucky draw. In the room to 
the left, the figures of Madeleine 
and John Gould presided over a 
table with photos from the 60s, 
as well as another table with 
artifacts from decades ago. For 
$2, you could enter the contest 
to write captions for the photos 
and write what your guess was 
for the purposes of each of the 
artifacts.

1962 was an  important part of 
the theme for this year’s Auction. 
It was 50 years ago that the Mu-
seum was officially ensconced 
in the old Administration build-
ing. This writer remembers it 
because, as a first time tourist to 
this area of Canada, I paid a visit 
to the Museum and marvelled 
at the many Eskimo prints they 
had on display and for sale. As 
well as being taken back in time, 
I tried to imagine a style of life 
that was so absolutely foreign to 
me.

The Museum has evolved and 
is evolving. But because the 
1960’s was the beginning of 
the present Museum, all were 
invited to come in what they 
wore in the 60s. Hence we had 
Sylvie and Gary Gammie in their 
farming duds. Syliva Burkhard 
in a hat and wearing her grand-
mother’s necklace from that era. 
There were shoes and other 
items mostly worn by the ladies, 
and long blond braids, but the 
weather dampened a bit of cre-
ativity. 

Refreshments were served. 
Nancy Rhyno created some 
of her Asian specialties while 
the creative cooks of Dawson 
brought in plates galore of their 
own creations. There was so 
much food, and although obvi-
ously diminished in quantity, 
Laura Mann, the Director, had 
to encourage people to return to 
the banquet.

Dick van Nostrand handled 
the bar. Very well.

Upstairs a gold lame jacketed 
Christopher Tessier greeted 
each person and handed out the 
numbered sticks for the bidding. 
(The banker protested that he 
had been typecast.) Chris Col-
lin handled the computer with 
the new idea of using Skype for 
telephone bids this year. Handy 
for our new Mayor, as he had to 
stay home with his sick family, 
but could successfully bid on a 
season’s pass for the swimming 
pool.

The very able auctioneer Paul 
Robitaille kept the bidding mov-
ing and the laughter going. Angie 

Bonnici and Allie Winton were 
the “Vannas” who displayed 
each item as it was called.

The items for sale ranged from 
beautiful home furniture, air 
flights, paintings, jewelry, ser-
vices from many of the qualified 
people in Dawson, items or ser-
vices from businesses, jewelry, 
home made crafts, and the silent 
auction had office furniture.

People were bidding eagerly. 
In fact, Gary Gammie and Sylvie 
Gammie were bidding against 
each other at times. Their 
friends Tina, Shane, Nadia and 
Sheldon bid against them or 
urged either Gary or Sylvie to 
bid higher against the other..

One item on the list raised a 
few questions and laughs. It was 
a donation by Dick Van Nostrand 
for a private plane ride on Air 
Dick, a company that no one had 
heard of before. It raised many 

35th Annual Museum Auction (and 50th Anniversary of the Museum)

hilarious questions. 
“Does he have insurance?” 

“Does he have a licence?” And, 
finally, “Does he have a plane?”

Later a painting showing a 
lone eagle high in the sky was 
held up and Peter Jenkins was 
heard to ask “Air Dick?” More 
laughter.

In between, Laura announced 
the winners of the members 
draw and tossed out small bot-
tles of liquor to the winners of 
the advertising trivia contest, 
most of which got to the intend-
ed person.

The lucky person who could 
recognise the figures in the 
photos was Chuck Barber. Well, 
would you have recognized 
Bud and Esther Rogers, School 
Principal Mary Gartside, Maggie 
Bremner, or miner Harry 
Leamon from the 60s? He won 
a frame and could come to the 

Museum to pick the photo of 
his choosing from their several 
thousands to go into the frame.

The winner who identified the 
uses of the various artifacts was 
Dawne Mitchell. She too won  a 
picture frame.

There was one photo of a man 
in the winch room of the dredge 
with his hands on the round 
headed levers, and visitors were 
invited to give a creative title to 
this photo. Paul Robitaille wrote 
“This lever sends my wife flow-
ers.”

 But the judges' favourite was 
Dina Grenon's “I work with a 
bunch of knobs.”

So how did the evening go? 
Laura Mann was ecstatic when 
she reported to the board the 
next day that the evening had 
taken in $20,634.50. A record!! It 
beat the 2007 record of $17,000.
Way to go!!!

Photo by Dan Davidson

Story & Photo
By Dan Davidson

As part of its continuing 
consultation process related 
to the eventual reopening of 
the Brewery Creek mine site, 
officials from Golden Predator 
were in Dawson on October 
17 to hold meetings with the 
community. 

An evening meeting at the 
Oddfellows Hall focussed on 
the preliminary results of the 
Socio-Economic Base-Line 
Assessment undertaken by 
Jennifer Herkes on behalf of 
Ecofor consultants.

Herkes reported to an 
audience of just over a dozen 
people following a light 
supper meal provided on site. 
She described the research 
process she has undertaken, 
including an industry survey 
of mining impacts on other 
communities, a profile of the 
Dawson area, and a comparison 
of the current situation here 
with the way things had been 
during the period when Viceroy 
Minerals operated the mine in 

the 1990s.
According to her research, 

comments and concerns in the 
region could be gathered under 
five main themes:

• Economic and Employment 
   Impacts
• Infrastructure and Services
• Health and Well-Being
• Community
• Natural Environment
Comments on the economic 

and employment impacts of the 
re-activation were generally 
positive. The town has already 
seen benefits even at this stage 
of the process, with 20 to 45 
locals employed at the mine 
site during the season just 
concluded. 

The revived mine will be a 
year round operation, even as 
Golden Predator has been doing 
exploration year round, but 
the employment numbers will 
necessarily be higher during 
the spring, summer and fall.

The company is seeking 
permits to have a 120-person 
camp on site, but would 
prefer to have its workers 
living in Dawson. During the 

construction phase, those 
numbers would approach 150, 
and probably drop to 80+ during 
average normal operations.

Reflecting on the local 
infrastructure people noted 
the shortage of housing in the 
town, but also noted that the 
area is used to the dealing with 
business related infrastructure 
needs that increased activity 
might bring. The exploration 
boom of the last several 
years has already seen local 
businesses rise to the occasion.

Some concerns about possible 
impacts on the regional landfill, 
which is already under stress, 
were noted.

Under health issues it was 
noted that more mining 
activity will mean more need 
for services. The new hospital 
is a timely addition to the 
community in that regard. 
A camp filled with transient 
workers can also mean an 
increase in communicable 
diseases in the area, as well 
as an increase in alcohol and 
drug problems. The RCMP 
detachment is currently 

staffed with six 
members, one 
less than when 
Viceroy was 
active.

More year 
round employ-
ment should lead 
to an increase 
in year round 
p o p u l a t i o n , 
which fell off 
after the Viceroy 
Mine closed 
in 2002. The 
population of the Robert Service 
School has also declined from 
a peak of over 300 to just over 
200 in 2011. The 2011 census 
identified 1319 people living in 
Dawson, but Yukon government 
figures, which include the 
surrounding settlements, peg it 
at nearly 1800.

The mine site is located on the 
North Fork Road, which passes 
the Tr'ondëk Hwëch'in's R22 
Camp on the way. TH residents 
and others are concerned that 
the reactivated mine should 
not interfere with recreational, 
cultural and hunting activities 

in the area.
The company’s phase one plan 

covers the period from 2012 to 
2016, with an initial gold pour 
in the fourth quarter of 2014. 
Phase one would essentially 
complete the mining plan that 
Viceroy did not complete during 
its run from 1996 to 2002. 
Phase 2 of the Golden Predator 
plan is based on additional ore 
bodies that have been found 
during the last several years of 
exploration and is sketched out 
as far as 2023. 

Study Shows Dawsonites Feeling Positive About Golden Predator Activities

THe KlONDIKe SUNP6    WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2012



WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2012THe KlONDIKe SUN P7

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

Nellie

 Nellie is a three year old, female, sled dog. She is a real beau-
ty and is pure white. Nellie is trained for mushing and has ex-
perience being a lead sled dog. 

She is a bit timid right now, but is warming up to the people 
around the shelter more and more every day. She is currently 
an outside dog, but could easily become an inside dog as well. 

It's rare to have experienced, well-trained sled dogs at the 
shelter, so come out to meet Nellie today!

PRESS RELEASE

Dawson City RCMP dismantled a marijuana grow operation on 
November 1.

That afternoon, officers executed a search warrant at a residence 
in Dawson and dismantled a sophisticated grow operation, police 
said in a statement Monday.

Seized from the residence were 11 mature plants and approxi-
mately 287 grams of marijuana as well as a significant amount of 
growing equipment.

A 53-year-old Dawson man has been charged with the production 
of a controlled substance and possession of a controlled substance 
for the purpose of trafficking. 

The man, whose name has not been released, is scheduled to ap-
pear in court in Dawson on Dec. 11.

Dawson Man Charged After 
RCMP Destroy Grow-op

The following is a list of the top product or service gaps that were identified by respondents to KDO’s 
surveys.  In instances where local businesses have filled in gaps we have identified them in brackets. If 
we have missed any new businesses… please let us know!

• Transportation links including, but not limited to:
Dawson airport shuttle (Husky Bus) 
Whitehorse bus (Husky Bus) 
Taxi service 
Car rental  (KDO research indicates that this would be a very marginal business due to Dawson’s 

small size and tourism seasonality)
Housing development and rehabilitation including:
Land development, and rental and home ownership development (Low Impact Development).
Seasonal accommodations 
Heritage building rehabilitation 
• Miscellaneous services including, but not limited to:
Financial services (insurance etc.) 
Professional services (accounting, law, etc.) 
Fitness coaching/training  (Pursuit of Wellness Personal Training, REAL Fitness & Training)
Website development and maintenance 
Trades (electrical, plumbing, etc.)
Gardening (Meld Garden Services) 
Small engine repairs (Advance North Mechanical, Endurance Automotive)
Environmental clean-up services
Special events management and tour planning 
Large-scale printing (Atlas Expediting) 
Animal boarding (Red Canoe Dog Motel and Humane Society Dawson) 
Laundromat in downtown core (Monte Carlo Laundromat) 
Computer repair (Florian Boulais repairs Macs, we do not know of anyone currently repairing PCs.)
Chimney sweeping 
Year-round, full-service coffee shop
• Miscellaneous retail product categories including, but not limited to:
Local foods, including vegetables, eggs and value-added products (demand exceeds supply)
T-shirt printing (Klondike Drawing Company) 
Furniture
Toys and electronics (demand exceeds supply/selection)
In a small rural town where one might expect to see little change in terms of local business, what 

actually emerges is a pattern of lively demand/supply response by entrepreneurs who are creating op-
portunities out of product and service gaps.  

If anyone is interested in discussing ideas about new business ventures, KDO offers free business 
advisory services through our office upstairs in the CIBC building (access via exterior stairs on 2nd & 
Queen side of building).  Feel free to stop by for a chat or call us at 993-2306.

The KDO research and surveys mentioned here can be viewed at www.klondikedevelopment.com.

Klondike Entrepreneurs Gather No Moss
The local business community is central to the 

future of our local economy. Existing businesses 
represent a major source of local investment and 
a resource for job creation where there is scope 
for them to strengthen and expand. The emer-
gence of new businesses also drives job creation, 
as well as product or service diversification. 

During the summer of 2011, the Klondike De-
velopment Organization undertook a business 
survey to gain an understanding of the needs, 
weaknesses, strengths and capacities of local 
businesses. Concurrently, KDO surveyed Dawson 
households to determine what types of spending 
occur outside the community, and what services 
were in demand but un- or under-available lo-
cally.

One of the outcomes of this research was the 
identification of opportunities for change or ex-

pansion in existing businesses, as well as potential 
markets for new goods and services. 

In some cases the demand may not be sufficient 
for full-time or stand-alone businesses, while 
other cases may require unconventional social 
enterprise models such as cooperatives. Nonethe-
less, any new business in Dawson (regardless of 
how small) offers the potential to keep more of 
our spending within our own local economy, to 
increase the spectrum of services available locally 
and enhance our lives in the Klondike region.

Since 2011, KDO has observed changes in avail-
able products and services. Local innovators are 
delivering on a number of the ventures identified 
by survey participants as missing. That entrepre-
neurs are recognizing opportunities, and taking 
the risks necessary to start new ventures reflects 
positively on our local economic environment.

by the KDO

Wombania by Peter Marinacci

Roache's Corner by Mike Roache
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You have until December 19  
to convert your points into prize certificates. 
You must redeem your prize  
certificate(s) 
by January 12, 2013.

Beat the rush! 
Get your prize certificate and 
pick up your prize as soon as you can.

Questions? 
Check your Prize Catalogue  
or call Raven Recycling at  
667-7269.

    

Last chance to collect  
Recycling Club points this year!

The last day to collect  
Recycling Club points is 

Saturday, November 17.

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

$268 round-trip 
per person

Whitehorse

$219 + fees & taxes

$268 round-trip 
per person

Old Crow

$219 + fees & taxes

$268 round-trip 
per person

Inuvik

$219 + fees & taxes

The North, on sale.
Fly between 15 November 2012 and 8 January 2013.

Dawson City to/from locations below. Based on availability.

Book by 11:59pm PT, 7 January 2013.

The gift of travel takes 
flight during any season.
Air North, Yukon’s Airline Gift Certificates can be 
purchased in any amount starting at $25.

Use them towards scheduled and charter flights, 
as well as air passes.
* Cannot be redeemed for cash.

A Community Greenhouse for Dawson
by Lisa mcKenna

In Inuvik there is a commu-
nity greenhouse that resides 
2 degrees north of the Arctic 
Circle.  It is the most northern 
greenhouse on the planet and 
the largest of its kind having 
nearly 1,500 square meters of 
growing space.

In Iqaluit, the capital of 
Nunavut, there is a 90 square 
meter community greenhouse 
that is one of a kind. It is the only 
all glass building within the com-
munity. The 24-hour sunshine 
caused the greenhouse to over-
heat so an automatic ventilation 

system was installed. To counter 
act the cool nights a set of some 
20, or so, plastic garbage pails 
were filled with water and ab-
sorbed the daytime heat, which 
then slowly dispersed through 
out the evenings, preventing the 
plants from freezing.

The Conservation Klondike 
Society says it’s time for Dawson 
to "jump on the band wagon". 

Not only will Dawsonites save 
A LOT of money, they will be able 
to eat REAL food, food without 
pesticides or food that has been 
genetically altered.

Do you realize that the baby 
formula that you feed your baby 

contains genetically altered corn, 
soya, and milk products that 
have been taken from "altered" 
cows that also eat "altered" 
corn and grains? This is espe-
cially important because small 
children have higher metabolic 
rates, a higher cell turnover due 
to the speed of their growth, a 
smaller body mass, and the abil-
ity to pass these ‘altered’ foods 
into their future children. 

The CKS presentation says 
that North Americans are sicker 
than their European counter-
parts, that the infant mortality 
rate is rising and that chronic 
diseases are on a steep incline.

There is no food security in 
Dawson. The stores can run 
out of necessities within a few 
weeks. Humans only need four 
things to survive: (1) Food,  (2) 
Shelter,  (3) Security and (4) 
Meditation or rest. Dawson is 
missing number one and three, 
and number two is needed too. 

CKS says that in Dawson we 
have the perfect spot for a com-
munity greenhouse: right by the 
wastewater treatment plant, 
where it can also be heated by 
the biomas boiler district heat-
ing plant.

Subscribe to the 
KlondiKe 

sun!
 

Visit 
klondikesun.com 

for details!

Canada $44
USA  $75
Int'l  $125n

Bazaar Time!

The Robert Service School gym filled up for the first of several pre-Christmas bazaars. Photo by 
Dan Davidson



Karen’s Light House Ministry
Want to know more about God?
Don’t have time to go to church?
Well, now you can through:

Home Bible Studies! Free!
On your own time!

Call: 780-635-2273
780-573-1992 Ages 4-100

It wouldn't be Hallowe'en with-
out the traditional costume parade 
at Robert Service School. All the 
classes trooped down to the gymna-
sium to show off their outfits. We 
saw superheroes, pirates, a Thunder 
God and several exchange students 
from Hogwart's, along with the usual 
ghosts, goblins, zombies, witches and 
fairies. 

Spooky Times at RSS
Photos by 

Dan Davidson
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Assisting Yukon film and video 
professionals in developing 
careers and businesses.

Next application deadline:

 December 3, 4:00 p.m.

Applications can be picked up
from the Yukon Film & Sound 
Commission office at 101 Elliott 
Street or online at 
www.reelyukon.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: info@reelyukon.com
 Web: www.reelyukon.com

BOOKends
by Dan Davidson

{ }A Look at Life in the 
Mundane World

The Casual Vacancy
By J.K. Rowling
Little, Brown and Co.
501 pages
$35.00

I read this book over 
about a four-day span. I 
might not have bought it, 
but someone gave me a 
Christmas gift certificate 
to our local bookstore, and 
I had not used it yet, so I 
made myself a present of 
the book. 

I found it quite 
compelling. There are 
some very nasty muggles 
in this novel and several 
families that make the 
Dursleys look functional. 

Dawson was in the midst 
of municipal elections, 
so it seemed a perfect 
time to read a book in 
which filling a vacancy 
on a parish council is the 
maguffin which sets off 
the various events in the 
story. 

There are a lot of flawed 
people in this novel, 
and most of them don’t 
overcome their flaws, but 
one or two do, in rather 
surprising ways. 

Okay, that’s pretty much 
got all the obligatory 
references to the Harry 
Potter novels out of the 
way, though I must admit 
that these thoughts really 
did run through my head 
while I was reading about 
the goings on in Pagford. 

Local politics are a 
bit of a different game 
in England. The title 
comes straight out of the 
handbook for local council 
administration. A casual 
vacancy is declared when 
a seat is vacated by failure 
to attend, resignation, or 
death. This could trigger 
either an appointment or 
a by-election. 

When Barry Fairbrother, 
who is probably the nicest 
person in the book (note 

the name), collapses 
with an aneurysm in the 
parking lot at the local 
golf club where he and his 
wife have gone to have an 
anniversary dinner, the 
game is afoot immediately. 
This happens on the 
third page of the novel, so 
Rowling wastes no time 
getting things underway.

Unlike her other 
work there is no 
straightforward narrative 
following the life of one 
individual. She uses 
multiple viewpoints to 
follow the affairs of the 
Mollison, Price, Weedon, 
Wall and Jawanda 
families, as well as the 
dysfunctional couple of 
Gavin Hughes and Kay 
Bawden. There are over 
30 characters to keep 
track of, and one London 
paper published a reader’s 
guide (now available 
on Wikipedia) to assist 
people.

A good portion of the 
time is spent in the minds 
of the young people from 
these families. Indeed, it 
is safe to say that this is 
a very internal story in 
which not a lot happens 
compared to the amount 
of space given to people’s 
thoughts and reactions 
about events.

The big issue facing the 
parish council is what 
to do about the adjacent 
cluster of low rent homes 
called the Fields. Pagford, 
represented by most of 
the families in the book, 
is stolidly middle class – 
blue to white collar along 
with some professional 
people. The Fields, which 
many Pagfordians feel 
ought to be an extension 
of the nearby city of 
Yarvil, is composed 
mostly of people on social 
assistance.

Howard Mollison, 
chair of the local council, 
wants his son, Miles, to 

fill Barry’s seat and thus 
control the local issue, 
as well as indirectly 
shutting down a local drug 
rehabilitation clinic. When 
various contenders for the 
seat pop up, this creates 
the need for an election.

The messy family 
dynamics create a desire 
by a number of the 
children of potential 
candidates to attempt to 
sabotage their parents’ 
chances by posting 
damaging material on 
the parish website under 
the name The_Ghost_of_
Barry_Fairbrother.

That’s not only 
cybercrime going on. Fats, 
the adopted son of the 
local deputy headmaster, 
is guilty if bullying and 
cyber bullying one of the 
Jawanda girls. 

There are issues of 
truancy, teen sex and lots 
of other un-Potter like 
behavior in this novel. 
The lines between good 
and evil are nowhere near 
so clearly drawn as in 
Rowling’s fantasy work. 
Some of the kids are quite 
bent, as are a number of 
the adults.

The prize, for those 
looking to complain about 
language, will be the 
Weedon family, whose use 
of the all-purpose f-word 
for all parts of speech 
is epic. The Weedons 
live in the Fields, where 
Krystal, who is no pillar 
of virtue, is trying to raise 
her little brother in spite 
of the habits of her drug 
addicted mother, Terri. 
Notwithstanding her loose 
ways, there is something 
tragically heroic about 
Krystal, and trying to lift 
her out of the morass of 
her life had been one of 
Barry Fairbrother’s pet 
projects. 

Barry elevated himself 
from the Fields to Pagford 
by dint of hard work and 

some 
good 
fortune, 
and he 
believed 
in giving 
others 
that 
chance. 
Those 
who 
were his 
friends 
want that 
work to 
carry on. 
The other 
families 
don’t.

The 
book is 
divided 
into seven 
parts, 
the first of which moves 
us through the various 
reactions of Barry’s death 
by most of the families in 
the cast. Then we move 
into the machin-ations 
related to the election and 
the interplay amongst 
the various factions, and 
things just get messier 
and messier.

This is decidedly not a 
children’s book. It is not 
uplifting and there are 
no clear-cut victories of 
good over evil, though 
there are clear examples 
of both kinds of behavior 
in the story. Confusingly, 
they often come from the 
same people. The real 
world is somewhat grey in 
moral tone, and Rowling 
has captured that. It is a 
thoughtful book dealing 
with issues of class 
struggle, family violence, 
infidelity, politics, drug 
use, promiscuity and rape. 

As I said at the 
beginning, I found the 
book compelling even 
when it was telling me 
a story that was often 
depressing. 



CARMACKS Nov 14, 21,  
28, Dec 5, 12 8:30am – 11:30am, 1pm – 4pm Carmacks Health Centre
DAWSON M, W, Th, F 9am – 11:30am, 1pm – 4pm Dawson Health Centre
Nov 15 noon – 4pm Dawson Community 

Library

MAYO Nov 14–15 9am – 11:30am, 1pm – 4pm Mayo Health Centre
Nov 15 & 29 10am – 2pm Keno Hill Mine
Nov 20 & 21 9am – 11:30am, 1pm – 4pm Mayo Health Centre
Dec 4 9am – 1pm Mayo Post Office
PELLY T–F 1pm – 4pm Pelly Crossing Health Centre

Volunteering, biking, coffee with  
friends — there’s too much  
to enjoy. That’s why I’m taking  
the flu shot — to protect  
myself and my community. 

Get the flu vaccine  
at a clinic near you.

I’m taking

a shot

slowing down
I’m not

To see a complete schedule visit yukonflushot.ca or call 811.
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By Dan Davidson

The Yukon River 
fascinates Dawsonites at 
this time of year. Just three 
weeks ago at this writing 
people were cruising by 
daily just to see if the ice 
was beginning to form – 
trying to get some idea 
when the ferry would be 
pulled.

It wasn’t easy to judge. 
One day there were circular 
lenses of frazil ice in the 
river; then they were gone 
and nothing appeared for 
several days, although the 
surface had that glassy 
appearance that makes 
you look twice. 

When the lenses came 
back again they were more 
numerous and they had 
frosting, but it still seemed 
as if we might get close to 
last year’s October 26 date 
before the George Black 
ferry got pulled out. 

The ferry schedule gets 
chopped back from its 

What About an Ice Bridge Pool?
24-hour service once the 
tourists go home, and it 
can get extracted from 
the river any time after 
Thanksgiving, but that 
was early this year, so 
people weren’t expecting 
a great rush. Sure, the 
cable spools had been 
placed on the dyke, ready 
for the block and tackle to 
be attached and the heavy 
equipment to move in, but 
the little ice pans weren’t 
that thick yet.

Even knowing that the 
crossing service sort 
of runs on a day to day 
basis after the first third 
of the month, people 
expect the usual 24 hours 
notice before it actually 
gets pulled. This year 
unpredictable Mother 
Nature only provided 
about 6 hour’s warning – 
on a Sunday afternoon of 
all things.

The very next day, Oct. 
22, the Highways crew was 
out with all its equipment, 

doing the job in quite chilly 
weather. It took the entire 
day shift and then some 
to extract the boat from 
the river, which seemed 
destined for a really quick 
freeze-up this year.

What follows is always 
the wait for the river to 
stop flowing completely 
and the first tentative 
footpaths to form on the 
icy frosting. People drop 
down daily to see how 
things are progressing. I 
know that because I do, 
and I’m never alone for the 
5 to 10 minutes that I sit 
and ponder the floes.

So imagine my wonder 
on October 30, when the 
main channel was almost 
completely clear and I was 
faced with a glassy mirror 
in which only the a few 
glittering ice lenses were 
floating slowly north. (see 
page 5). Gone was the mass 
of heavily frosted pans that 
had been floating by for 
days. I was shocked and so 

were the folks who looked 
at the 25-second video I 
posted on Facebook later 
that afternoon.  Six other 
vehicles arrived while I 
was there and they left 
quickly, as if disgusted 
with the view.

The river is nothing if 
not a source of drama 
however. While delivering 
copies of our bi-weekly 
newspaper on Hallowe’en I 
dropped down to the ferry 
landing again to see what 
had changed this time.

Only everything. Where 
there had been open water 
the day before, there was a 
solid blanket of icy white 
from bank to frozen bank 
(see page 5 again). There 
were a few small open 
pools, but none of them 
were in the path of the 
traditional ice bridge. More 
significantly, the surface 
wasn’t moving. 

A couple of days before I 
had jokingly remarked that 
it was too bad we couldn’t 

figure out some way to 
have an ice bridge pool to 
go with the breakup pool 
we have in the spring.  That 
wouldn’t work, of course, 
because the transition 
from footpath to ice bridge 
is gradual and determined 
by human effort. A pool 
like this has to have a 
natural basis, something 
out of human control.

If we could figure out 
a way to determine just 
when the river stopped 
moving, that might be an 
option. In the spring it’s 
easy (more or less) as the 
movement of the ice stops 
a clock. 

Determining the hour 
and minute when the ice 
stopped moving would 
be a trickier proposition. 
Maybe some kind of video 
surveillance would do it. 

I’m sure I don’t have an 
answer, but I’m throwing 
the idea out there for 
comments.
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Authors on Eighth
Animals herald a New Life by Barbara J. Bina  -  Part One
A submission to the Prose section of the 2012 Authors on Eighth Contest

Black-eyed Juncos and 
Chestnut-backed Chickadees 
began their symphony of 
greetings as the gray night 
awoke to the dawn. The sun 
would flood the earth with 
its warmth, but for Holly, her 
awakening was frigid. 

Following last evening’s 
drastic events, nothing could 
warm her feelings. She lay 
deathlike in her bed and 
listened. Slowly she fluttered 
her eyelids. Jacob’s body 
trapped her right arm. She 
wanted to extract it, but feared 
wakening him. 

Today she would leave. It 
would happen. There was 
no future with Jacob. He was 
probably still drunk, but she 
needed to be careful. She had 
enough of his abuse. She gently 
pulled her arm free, sat up 
and flexed her sore shoulder. 
Looking at her bruised breast, 
she wondered what surprises 
she’d find in the mirror. 
As cool water ran into the 
bathroom basin, she pulled a 
dark curl away and placed a 
damp washcloth on her face. 
It smelled white and felt crisp. 
She hoped it would diminish 
any swelling. 

Holly slid into her shoes and 
quickly dressed in yesterday’s 
clothes. She grabbed her purse 
and padded into Alex’s room. 
Her eight-year-old son lay 
peacefully asleep, clutching 
his favorite stuffed bear.

“Alex. Wake up.” She gently 
moved his shoulder. “We’re 
going on a trip, Alex. Wake 
up.”

“Mom. I’m sleepy. It’s dark 
out.”

“I know. Be very quiet and 
get dressed. We have to leave.”

“Where’re we going?”
“On a trip far from here. It’s 

going to be a real adventure.”
“Can I take my bear?” Alex 

whispered.
“Of course. Any you like. 

Where’s your animal book? We 
might see wildlife on the trip.”

Holly helped her son dress 
and Alex grabbed his stuffed 
black bear, brown moose and 
polar bear.

As they walked through 
the kitchen, she threw food 
in a sack, and got a chair to 
reach the macaroni container. 
Removing the five hundred 
dollars she had cached, she 

stuffed it into her purse. The 
two of them walked to her 
car. Holly had already packed 
suitcases and placed them in 
the trunk. She was going to 
leave yesterday, but then Jacob 
had shown up.

“Alex, climb into the front 
and fasten up.” She put the 
food in the back seat.

“Mom it’s cold this 
morning.”

“Oh! I’ll go grab our coats 
and blankets. Stay here. I’ll be 
right back.”

Holly softly walked into her 
bedroom. Jacob was in the 
same position, slightly snoring 
and unaware of life. Her gaze 
fastened onto his wallet on 
the floor. Picking it up, she 
removed three hundred dollar 
bills. She almost put it back 
down and then on second 
thought took the remaining 
money and stuffed it into her 
pocket. Grabbing two blankets 
from the cupboard, she hurried 
back to the car.

“Well Alex, we’re off now. 
Off to a new life,” she said as 
she started the car and drove 
north.

Two weeks before, her boss 
at the Comfy-Diner had told 
her he hated to lay her off, 
but with the bad economy, he 
couldn’t afford to keep all the 
waitresses. He would write a 
good letter of recommendation 
though. Holly wasn’t surprised. 
Over the past month, her tips 
had dropped way off. She 
asked at all the restaurants in 
Watson Lake, but no one was 
hiring. Holly told her friend 
Bernice, who lived in another 
furnished apartment next-
door, that she was going to 
leave for a more basic life if 
something didn’t change soon. 
Maybe find a place where she 
could have a garden, like when 
she was young. Alex would like 
that. Holly had no other family 
now, being an only child. Her 
parents had died. Alex’s father 
never sent any money. He 
disappeared when he found out 
she was pregnant. Yesterday, 
she was ready to leave, and 
then her old boyfriend Jacob 
had unexpectedly shown 
up. Thinking that maybe 
he’d changed, she shared the 
evening with him. However, 
as the night progressed, he got 
drunk and beat her up just like 
before.

Holly pushed the gas pedal 
down, feeling free and in charge 
of her destiny. She opened 

her window and enjoyed the 
fragrance from wild clover as 
it drifted into the car. The sun 
rose higher casting morning 
shadows onto the road.

“Alex, maybe you want to 
sleep a bit more. I’ll wake you 
if I see anything.”

“No, Mom. I want to watch. 
Maybe we’ll see a bear.” Alex 
gripped his stuffed bear near 
to his tummy.

Shortly, the early morning 
fulfilled Alex’s hopes. They saw 
a large black object close to the 
tree line. To Alex it looked like 
a big garbage can, but then it 
moved.

“Look Alex, there’s a black 
bear,” Holly said while driving 
into a roadside pullout area.

“Oh! Wow, Mom! That’s great. 
Are we safe?”

Holly laughed and answered, 
“Sure we’re safe. That bear 
wants breakfast. It’s eating 
clover blooms and old berries 
on bushes. It’s not interested 
in us. Look Alex, two cubs are 
behind the bear. Do you see 
them? They’re hiding in the 
trees.”

Holly saw a large grey animal 
walk from the forest. With 
furtive steps, it approached 
the highway.

“Look up ahead, Alex. There’s 
a wolf. It’s going to cross the 
road.”

The wolf came to the edge, 
flexed its ears, looked to the 
sides and quickly ran across, 
disappearing into the forest. 

“Wow!” Alex exclaimed. 
“I could even see his yellow 
eyes!”

Holly pulled back onto the 
highway, and soon they saw a 
large brown animal near the 
roadside. It raised its head and 
stared at them.

“Mom, is that a caribou? 
Look at his fuzzy large horns 
and big feet.”

“It is. He’s out early too, 
probably licking salt from the 
road-edge.” 

There was no place to pull 
over. She slowed the car. Holly 
did not want to have a too-close 

encounter with the animal. 
As they neared, the caribou 
turned and ran. They watched 
the animal’s sideways gait as it 
disappeared into the trees.

The town of Teslin came into 
view after they had spotted 
two more bears feeding along 
the highway.

“I think it’s breakfast time 
for us also. What do you say?”

“I’m ready. But Mom, I was 
thinking. Are we ever going to 
go back home? What about my 
friends?”

“I’m sorry about your 
friends, Alex. You’ll find new 
ones. We’ll find a new school 
and you’ll meet lots of kids 
your age. We’re going to find a 
place where we can be happy. 
Just the two of us. Okay?”

Holly considered her old 
boyfriend Jacob. She was glad 
to have left him behind.

Back on the road, Alex asked, 
“Do you think, maybe we’ll see 
more animals?”

He pointed out a pair of 
eagles that were soaring 
high in the sky, riding the 
thermal winds. The two 
circled gracefully, skydancing 
in the clear blue sky, darting 
towards each other, grabbing, 
locking talons together and 
in cartwheels, plummeting 
towards the ground. 

“They’re beautiful, aren’t 
they Alex?”

By afternoon, they arrived in 
Whitehorse. She had been here 
before, but didn’t remember it 
being this large and busy. Alex 
was enthralled with the giant 
statue as they entered the 
town.

“What’s an elephant doing 
here?” he asked.

“That’s a Mammoth. It’s 
extinct. Long ago, they lived 
in this area. Now, people find 
skeletons and bone pieces,” 
Holly continued. “Maybe I 
could find a job here, there’s 
lots of restaurants, but right 
now, we need a place to stay 
for the evening.”

Holly got gas, paid cash, 
and asked the clerk about a 
woman’s shelter. He gave her 
directions to one in downtown 
Whitehorse, next to the clinic. 
Walking into the shelter, she 
noticed a used book store next 
door.

After registering she 
said, “Come on Alex. I’ve got 
something in mind.”

A musty smell assaulted 
Holly’s nose when she entered 
the bookstore. Asking about 
books on animals, the aged 
heavy clerk swung his arm to 
the left indicating the center 
aisle. He slid his greasy grey 
hair to behind his ear with 
sausage-like fingers. He offered 
neither words, nor greeting 
and remained stationary on 
his stool. She quickly found 
the book she wanted. The 
clerk barely moved when she 
paid. His hands reached for the 
bills and returned the change. 
He said nothing. Outside she 
handed the book to her son.

“This shows the animals of 
the Yukon, Alex. We’ve already 
seen some of them. I had this 
same book as a child.”

 
The shelter was comfortable, 

with clean sheets and neat 
surroundings, but felt foreign 
to them. Holly used the 
community bathroom with 
her issued washcloth to clean 
Alex and herself. Her face felt 
better, and the cool water 
eased the tenderness. I’m 
almost looking normal again, 
she thought. Throughout the 
evening, every time the phone 
rang, she jumped. Jacob must 
be very angry about now, but 
there’s no way that he could 
find me. I told no one where I 
was going, not even Bernice. 
Holly felt she had done the 
right thing by leaving Watson 
Lake. She had hopes that she 
would find a suitable place for 
the two of them to begin life 
anew.

Continued next issue
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Story by george Filipovic
Photos by Dan Davidson

Wherefrom the Sasquatch 
came or why, none knew. Many 
knew that it came. They knew 
this first-hand. Perhaps even 
they were surprised to learn 
how often.

Kylie Van Every hosted what 
she now calls her “first annual” 
Sasquatch story-telling session 
at the Dänojà Zho Cultural Cen-
tre on October 29, two-nights 
before Halloween (Sasquatch is 
another name for “Big Foot” or 
“Bushman”).  It was a huge suc-
cess, “Many people I knew had 
Sasquatch encounters spoke 
up, and some that I didn’t know 
spoke up too.” She says locals 
have since asked she host the 
same more often.  

The inaugural event (inaugu-
ral for adults, previous events 
were held at the school) was 
attended by nearly 70-people. 
They huddled in darkness 
around a mock-campfire; if not 
for warmth, then support.  

The evening began with Van 
Every regaling a rapt audience 
with eyewitness accounts from 
our region that she uncovered 
through years of research.  She 
spoke for about 40-mintes, after 
which the floor was opened.  Au-
dience members then took turns 
swapping Sasquatch stories in a 

Swapping Sasquatch Stories
circle with the full-group listen-
ing for another hour.  

Van Every tells the Sun that 
out of the stories she researched 
and shared, her favorite was 
that of Leonard Jack Thomas 
from Keno City. 

Leonard was driving a deso-
late road with his wife when she 
asked him to retrieve a thermos 
from the bed of his pick-up.  Af-
ter he stepped out of his truck, 
Leonard took a few moments to 
stretch his legs and walk around 
a little.  That’s all it took. He laid 
eyes on a large-bear:  crouching 
and eating some manner of car-
cass, not much beyond a skele-
ton now, with an almost-morbid 
enthusiasm.  

Now, Leonard knew, as we all 
do, that bears typically eat meat 
standing up... not crouching. 
Leonard’s wife yelled at him to 
get back in the truck. The bear 
heard.  It interrupted its feast, 
raised high on two-legs, and 
veered its giant head to regard 
Leonard with considerable, yet 
simultaneously unknowable in-
terest.   

These movements struck 
Leonard like a thunderbolt: 
man.  Of course, the movements 
of one man are easily recog-
nized as such by any other. At 
the same time, Leonard could 
plainly see this creature was far 
larger than any man had right 

to be. Far larger, even, than any 
bear; and Leonard, Yukoner to 
the bone, knew bear.  More to 
the point, the hair on its body 
was all wrong for bear: it was 
more of a cross between bear 
and man. The Sasquatch took a 
step toward Leonard, long arms 
gesticulating wildly.  Leonard 
panicked, fell, then crawled, 
then somehow scrambled up-
right and ran headlong for his 
truck.

Over the night at the cultural 
centre, it became clear that Keno 
has had its fair share of Sas-
quatch encounters, noteworthy 
since only 26 brave souls dare 
name those hills home now. Yet 
so too has Dawson had its fair-
share.

One elder shared a tale 
that was passed-down of a 
Moosehide child. The child was 
stolen by Sasquatch, only to 
return long after as an adult: a 
Sasquatch adult, whose mother 
could still recognise her son’s 
sombre wave from a distance.  
The group was then warned by 
several elders that Sasquatch can 
change voice to sound human, 
asking for help or committing 
some other ruse to lure people 
deeper into the woods.  Above 
all, children are vulnerable to be 
stolen, especially on the shores 
of the creek at Moosehide and 
near Henderson’s Corner. 

To Van Every, who underscores 
that she is a “firm believer” and 
who has heard and told Sas-

quatch stories since childhood, 
none of this is news: “The Hän 
always had a belief in the Bush-
man, just like other Athabas-
cans in this area.”  She concedes 
such stories are not always so 
openly swapped, but says this is 
because the audience at the cul-
tural centre, “Felt comfortable 
to share their stories, knew they 
wouldn’t be judged.”

At the end of the day, though, 
what are Dawsonites to do about 
the mysterious Sasquatch?  
Stay away from the creek at 
Moosehide, stay away from 
Henderson’s Corner?  “I don’t 
know if you necessarily have to 
stay away from there,” says Van 
Every, “but that’s where they’ve 
been sighted.”

by Lisa mcKenna

Known as the father of West-
ern monasticism, he ran his reli-
gion along the lines of worship, 
prayer, and labor. 1,500 years 
later, there are still followers of 
his rigid routine in communities 
across the world.

Although he was brought up 
in a very distinguished family, 
and spent his youth studying 
in Rome, he became turned off 
from the debaucheries of Ro-
man life and he retired to a cave 
some 60 km (40 miles) out of 
town. Within this cave he spent 
three years of solitude.

He tried out his hand as an Ab-
bot but then he decided to gath-
er his own disciples. Strangely 
enough, he arranged 12 differ-
ent communities with 12 dis-
ciples led by a dean. Like Jesus. 
It makes one wonder about the 
significance of the number 12.

Eventually, the Roman aristo-
crats began to send their sons to 
be educated by St. Benedict. In 
529 Benedict moved to Monte 
Casino, located between Naples 
and Rome, bringing most of his 
monks with him, and there they 
formed one of the most influen-
tial monasteries.

Great Leaders: St. Benedict

It is also at Monte Cassino 
where Benedict wrote his 
Rules, and within these rules he 
stressed communal living and 
physical labor, as well as the 
availability of it to the common 
man.

It changed the "rule of thumb" 
from a totally eremitical individ-
ualism (isolated hermits) into 
a communal endeavourer. St. 
Benedict’s rules caused people 
to join his Benedictine Monas-
teries, for they were a simple set 

of rules that were easy to follow. 
The Church carried on through 
the Middle Ages and they pro-
ceeded to convert the "pagans" 
of Western Europe. They also 
taught, and their teaching skills 
are still apparent in such schools 
as Ampleforth, Downside, and 
Worth, which are all located in 
England.

St. Benedict was a great leader 
of innovative thinking and he is 
revered as such.                                                                                        

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

klondikesun@northwestel.net!



Reducing the amount of energy 
we use is common sense.
 It saves us money and
 it reduces greenhouse gas emissions

What makes even more sense is getting cash back:
 • Up to $75 when you have an energy assessment
  done on your house

 • Up to $800 when you upgrade your old appliances,
  heaters and toilets to qualifying, energy-efficient
  models 

 • Up to $1200 when you install a solar water heater,
  or drain water heat recovery system

Go to energy.gov.yk.ca for up-to-date details about 
the Good Energy rebate program. 

let’s start making sense

it makes sense

sPORTs
Story & Photos
by Dan Davidson

The Porter Creek Rams and FH 
Collins Warriors took the gold 
medals in the 9/10 and 11/12 
divisions of play at the 2012 
Dawson Invitational Volleyball 
Tournament, held at Robert 
Service School from Thursday 
evening to Saturday evening be-
tween October 25 and 27.

Teams from Vanier Catholic 
High School took silver in all 
of the senior matches. Most of 
these were hard fought games 
that saw the leads seesaw back 
and forth a number of times.

The two-court gymnasium 
was host to 64 volleyball match-
es in just over 48 hours. Along 
with teams from RSS, players 
travelled from Tantalus School 
in Carmacks, St. Elias Commu-
nity School in Haines Junction, 
and FH Collins, Porter Creek 
Secondary School and Vanier 
Catholic High School in White-
horse.  

In total over 200 Yukon stu-
dents played for 24 teams in the 
tournament.  

In the Grade 9/10 Girls Divi-

sion PCSS defeated Vanier with 
scores of 25-4 and 25-17.

In the Grade 11/12 Girls Divi-
sion PCSS defeated Vanier with 
scores of 25-20 and 25-19.

In the Grade 9/10 Boys Divi-
sion FH Collins defeated Vanier 
with scores of 25-23 and 25-19.

In the Grade 11/12 Boys Divi-
sion FH Collins defeated Vanier 
with scores of 25-20 and 25-18. 

In a Grade 7 Triple Ball con-
test the Robert Service Green 
ream defeated the Gold 23-25, 
25-21 and 15-4.

Students were also able to 
take a well-deserved break from 
the gymnasium and attend a 
Hallowe’en-themed dance in 
the Oddfellows Hall ballroom on 
Friday night. 

Local volunteer broadcaster 
CFYT-fm ran both radio and 
television coverage of the action 
in the gym throughout the tour-
nament, those 7 a.m. mornings 
being the earliest the station 
has ever been on the air.

This event could not be a suc-
cess without the involvement of 
a lot of volunteers. Many thanks 
go out to a long list of people: 
some teachers, some parents, 

some RSS alumni and others.
For the pep rally: Janet Leary, 

Nylan Zalitis, Peter Menzies
For organizing and running 

the tournament:  Liz Woods, 
Helen McCullough, Steve Laszlo, 
Marjorie Logue, Sara Stephens, 
Tara McCauley, Connie Riemer, 
Helen Dewell, Peter Menzies

For coaching: Nathan 
Dewell, Tara McCauley, Char-
lie Taylor, Chris Johnson, Helen 
McCullough, Georgia Hammond, 
Liz Woods, Galen Clark, Alastair 
Findlay-Brook, Jayme Favron

For helping out at various 
times and in various ways dur-
ing the tournament: Ann and 
Mark Moore, Melanie Cole, 
Kathy Webster, Julia Jennings, 
Rose Lamb, Jen Fraser, Clair 
Dragoman, Sue Dragoman, Vera 
Holmes, Louise Blanchard

For helping out as officials: 
Casey Parker, Jenelle Favron, 
Daniel Naef

For our fantastic pizza dough: 
Jasmin Stange, Clayton Buhler, 
Lynne Fezette, Nijen Holland

Dance organizers and chaper-
ones: Sam Smith, Julia Jennings, 
Adonika, Ricky, Emily Jackson, 
Betsy Sinclair, Lynne Fezette, 
Brenda Rear, Allison, Waqas 
Mubashir, Marjorie Logue, Janet 
Leary, Steve Laszlo, Sara Ste-
phens, Jen Fraser, Ashley Bow-
er-Bramadat, Tara McCauley, 
Helen McCullough, Ann and 
Mark Moore, Liz Woods

Volleyball Yukon for their un-
expected financial contribution 
to help off-set the costs of host-
ing the DIVT.

Porter Creek and FHC pick up DIVT Gold

Above: Girls, Grade 9/10
Below: Boys, Grade 9/10

Story & Photo
By Dan Davidson

Peter Menzies’ living room 
was crowded once again on 
November 1 as roots music fans 
gathered to hear a concert by 
Robert Sarazin Blake and C. R. 
Avery. The two of them were 
travelling, along with Avery’s 
daughter, Dawn, as part of the 
second Home Routes concert of 
the season. 

Blake’s music is described as 
folk/punk in the literature. He 
has been touring since 1997 
and has released 10 full-length 
albums at this point in his career. 
His voice is rough edged and 
his guitar work is punctuated 
by rapid fire strumming up 
and down the neck. There’s 
not much about his approach 
to a song that could be called 
subtle, but it’s effective. Still, 
it’s no wonder that he managed 
to break his low E string during 
one of the tines that he played 
with Avery towards the end of 

the set. 
B o t h 

p e r f o r -
mers like 
to chat 
bet ween 
s o n g s , 
and seen 
to have 
picked up a lot of local refer-
ences to play with as part of 
their stage patter, as well as 
comical asides about how some 
of their songs came to be

Avery plays the only hip-hop 
harmonica I’ve ever heard, after 
first warning the audience that 
the experience is going to be a 
bit like Michael J. Fox’s guitar 
work in “Back to the Future”. 
It starts out sounding familiar 
and wanders off into strange 
lands before it’s done. Combine 
that with singing at the same 
time as you produce beat box 
sound effects and you get an 
unusual sound.

He is also adept on the 
keyboards and banjo, but 

perhaps the biggest surprise of 
the evening was the amount of 
spoken word beat style poetry 
he presented. The longest piece 
might have been called an “Ode 
to the Canada of Pierre Trudeau 
and Where Has it Gone?” but 
was simply called “Pierre Elliot 
Trudeau”. 

Blake and Avery were high-
energy performers and the 
audience took them to its 
collective heart.

The next house concert will be 
on Friday, November 30 at the 
home of Gord Macrae and will 
feature The Crooked Brothers, 
whose music is described as 
“back porch blues and stomping 
scrap yard funk.”

Avery and Blake were a 
Dynamic Duo
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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, November 15

3 to 5 p.m. No Man’s Land - Jason

5 to 6 p.m. FILL IN

6 to 7 p.m. Southside City Swag - Chris

7 to 8 p.m. Kajambo Radio - Paul

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

FRIDAY, November 16

3 to 5  p.m. On the John - 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, November 17

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

12 to 1 p.m. Youth Broadcast 

1 to 2 p.m. Stockholm Syndrome - Molly

2 to 3 p.m. FILL IN 

3 to 4 p.m. The Sounds of Freedom - Connor

4 to 5 p.m. The Jamie Jukebox - Jamie

5 to 6 p.m. The Henderson Hillbilly & Friends - Erin

7 to 8 p.m. Saturday Show - David

7 to 8 p.m. Dan Degroot!

SUNDAY, November 18

1 to 2 p.m. The Mix - Jonna 

2 to 3 p.m. Dawson Trader Time

3 to 5 p.m. Kerry’s Movie Show

5 to 7 p.m. Meat and Potatoes - Kit

7 to 9 p.m. The Kings of Dawson City - Ben and Brendan

thanks our volunteers!
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THE KLONDIKE SUN

by Al Sider
THIs Is JUsT My OPInIOn

Why Are You Afraid?; Pt.3 of 4
Ed. note: The last column is incorrectly printed 

as "Part 1 of 4". It should have been "Part 2 of  4". 
We regret the error.

In Part 1, I listed a number of things people 
fear, and within the first two parts I have covered 
Death, ageing, the apocalypse, natural disasters, 
loneliness and unemployment. I may or may not 
complete the list in this segment, but I will en-
deavour to continue my dialogue. 

Raising children is another thing that some 
people fear immensely. They are afraid that they 
will make serious mistakes, that they will not be 
good parents, and perhaps the main reason that 
they fear parenthood, is the fact that they, as was 
every other parent, are unprepared. 

Becoming a parent does not come with an in-
structors manual, it is simply, learn as you go. 
New parents will undoubtedly make errors. Even 
where they had appropriate examples as parents 
themselves, they will still make mistakes. 

The sad fact of this reality, is that new par-
ents do not always have a strong support group. 
While there are some new parents who may have 
a strong support group, yet even these will make 
mistakes as well.

This fear of raising children may begin in child-
hood, or it may not occur until they are sud-
denly faced with the prospect of parenting a new 
child. I believe that every young man and woman 
comes face to face with this fear at some point in 
their life. 

Some young people attempt to face that fear 
early, by becoming a parent very young, suppos-
ing that they will finally experience unconditional 
love, not once considering the toll it will have on 
them personally. They do not consider how they 
will care for a baby, especially financially. They 
fail to consider the fact that their lives will be 
completely changed, that they will give up their 
own childhood to become a parent. 

These “babies having babies” are attempting to 
grow up too fast. They do not realize the amount of 
responsibility becoming a parent really holds. Pos-
sibly they are trying to become parents because 
they do not feel important in their family, or per-
haps they just do not feel loved. 

All of this in an attempt to overcome the fear of 
raising children, or as in this case, the fear of being 
a child, they decide to make an attempt to try to 
prove that they can do a better job than their own 
parents. They are only masking their fears, and 
possibly, if they had someone they trusted who 
could direct them properly, they might make bet-
ter choices and face their fears differently. 

Then there are those who fear the prospect of 
having children so severely that they choose to 
never have a child. They envelope themselves in 
their careers, and the use of birth control so as 
to prevent an unwanted pregnancy. Some are so 
afraid of the prospect of a child that they choose al-
ternate lifestyles (I acknowledge that not everyone 
who lives an alternate lifestyle chooses this, some 
are born this way, yet I do believe that there are a 
few individuals who do in fact make this choice), 
and some choose celibacy. 

While not everyone is irrationally afraid of rais-
ing children, many persons are so afraid, they go to 
extreme measures to prevent the fear from becom-
ing reality.

Several other people are afraid of contracting 
diseases, and right beside that fear is the fear of 
germs. Some people are so afraid of contacting 
germs that the slightest amount of dirt on their 
hands destroys their sanity. But this irrational fear 
can lead to more severe problems. By attempting 
to eliminate germs in their life, they make them-
selves vulnerable to serious issues. By attempting 
to live germ free, they destroy their own immune 
system...

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

Blast From the Past: Hey! Hey! My! My!
by Lisa mcKenna

He has had quite the career. 
His middle name is Percival and 
he began his career at the age 
of 12, when he and his mother 
moved to Winnipeg, Ontario.

His early life was influenced 
by such greats as Elvis, Chuck 
Berry, Little Richard, Fats 
Domino, Jerry Lee Louis, Johnny 
Cash, as well as a host of others.

After enrolling in Earl Grey 
Junior High he formed his first 
band, they were called 'The 
Jades'. Then upon meeting 
Ken Koblun they started their 
first real band known as 'The 
Squires'.

He recalls plugging in all his 
coins into the jukebox so it could 
play Four Strong Winds, by Ian 
Tyson, over and over.

Both he and Janis Joplin 
suffered from an attack of polio 
during its last great outbreak, 
leaving him with a permanent 
limp.

He has fathered three 
children. Zeke and Ben were 
both diagnosed with Cerebral 
Palsy, his daughter Amber was 
diagnosed with epilepsy which 
he suffered from as well.

He was extremely influenced 
by the music of Bob Dylan.

He had a band called the 

‘Mynah Birds’ in 1965. Then he 
joined Buffalo Springfield, and 
in 1969 he became a member 
of Crosby, Stills, and Nash. In 
1970 he ran solo but in 1971 
he started up a band called the 
Stray Gators, they lasted till 
1972. 

1973 brought about the Santa 
Monica Flyers; 1976 was the 
Stills/Young Band; 1978 it was 
Devo. This man got around! He 
even co-wrote and co-directed 
a film called Human Highway 
under the alias of Bernard 
Shakey and it starred such 
greats as Dean Stockwell and 
Dennis Hopper.

In 1984, and 1985, he was in 
a band called the International 
Harvesters, then he began a 
band in mid 1987 that he called 
the Blue Notes, but due to 
lawsuits the name was changed 
to Ten Men Working. In 1990 
he went alternative, and toured 
with Social Distortion and Sonic 
Youth.

Then he was reunited with 
Linda Ronstadt and James Taylor 
and it was back to the country 
and folk…. but…. in 1995 he 
was up on the stage with Pearl 
Jam! 1998 he started Farm aid 
with Phish. In 2009 he played 
with Booker T. Jones and he also 

found himself on stage with Paul 
McCartney.

On August 25th 2012 he was 
mistakenly declared as dead 
but it was Neil Armstrong, the 
astronaut, who had passed on.

Being a heavy spokesman 
for environmental issues his 
new project is converting a 
1959 Lincoln Continental 
into a Hybrid and driving it to 
Washington D.C. in support of 
the local environmentalists. 
Pretty cool, eh?

He has an affinity for model 
trains, won the 2011 Juno, the 
2010 and 2011 Grammies, has 
been inducted into the Canadian 
Music Hall of Fame, the Rock and 
Roll Hall of fame (twice! once as 
a soloist and once as a member 
of Buffalo Springfield). Oh, did I 
fail to mention that he was given 
Canada’s highest civilian honor? 
In 2009 he was appointed to the 
Order of Canada.

BUT… "After The Gold Rush” 
there is still Neil Young!

Young & Older



Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CORneR

+

HEY KIDS! 
Can you think of anything that is the number 11? Share your 
stories and artwork! E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.
net and you could be featured in the next Klondike Sun!

11

 
From the Klondike Sun archives...

ELEVEN!
An 11-sided PolyGram is called a hendegram or an undecagom. A 

loonie is similar to a hendecagonal, but it is not like the Indian two-ru-
pee coin, which a prime example of a perfect 11-sided Hendecagonal.

There are 11 members of a football team. On the defensive line there 
are two tackles and two ends on the line of scrimmage. A middle line-
backer, two outside linebackers and two cornerbacks make the next 
defensive line, and behind them are two safeties, just incase the ball 
gets past the defensive line.

On the offensive line (the one’s who have the ball) there is one cen-
ter, two guards, two tackles and two wide receivers. Behind all this 
we have the fullback/running back, the halfback/running back and, of 
course, the most important member of the team… the quarterback.

The Canadian Maple Leaf has exactly 11 points! 

There is also what is known as "the eleventh hour". This is a time for 
a "last chance", the final opportunity to change things around.

BUT, let's not for get the “BIG GULP” and 7-11. Do you realize that there 
are 46,000 outlets in 16 countries! That beats out McDonald's outlets by 
15,000 outlets! (Although, McDonald's is found in 119 countries.)

7-11 was founded in 1927 by John Jefferson Green and has its head-
quarters in Dallas, Texas where one John began selling milk, eggs and 
bread out of the back of an ice shack. The convenience store was born. 
No longer did people in the neighborhood have to walk all the way into 
town just to buy some milk.

Today 7-11 has 12,925 stores in Japan (1,713 in Tokyo alone), 6,300 
in Thailand (with half of them in Bangkok) and 4,820 in Taiwan! They 
have a slightly different menu and they have phased out the Slurpee and 
the Big Gulp.

They are also known as the most environmentally-sound chain store 
with over 1,400 stores being run by solar power and lit by L.E.D.s.
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Open Positions:
Accounting & Office 
Administrators
Building Maintenance
Class 1 & 3 drivers
Driver/Swamper
HVAC Technician
Nanny
Outreach Family Support Worker 
Plumber
Recycling Attendant
Shop & General Labourers
Tutors
Veterinary Technical Assistant

Positions with Closing Dates:
Natural Resource Officer:  Nov 22
Executive Director:  November 29 
@ 4
Special Events Coordinator:  Dec 3
Community Mental Health Nurse:  
March 28, 2013

Positions Out of Town:
Station Attendant:  Whitehorse
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
Web: 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 School at 10 a.m. 
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 LICENCES/ LAND 
uSE PERmITS/ ALL PLANS 
REQuIRED FOR  PLACER 
mINERS: Call Josée, Fast-
Track Land Management at 
(819) 663-6754, (819) 661-
1427 cell, e-mail joseeb@bell.
net or jb@northwestel.net. See 
you in May!

ClassIFIeds

 

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

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

 

 

CITY OF DAWSON 

PUBLIC NOTICES 
  

dawson city – heart of the klondike 

   

NEW! City Council Meeting Dates 

Council will be holding regular Council Meetings on 

the 2ND & 4TH TUESDAY of each month, at 7:00 PM in 

City Council Chambers. Upcoming meeting dates, 

agendas and packages can be found online at 

www.cityofdawson.ca  

Public questions:  There is an opportunity for the 

public to ask Council questions during the Question 

Period section of the meeting. 

Delegations: Persons wishing to attend the Council 

meeting to provide a presentation to Council may 

do so by notifying the City Office of their request no 

later than 4:00 PM on the 3RD business day prior to 

the meeting.  

 

NEW! Committee of the Whole Meetings 

Council will also be holding Committee of the 

Whole meetings on the 1st MONDAY & 3rd TUESDAY 

of each month, at 7:00 PM in City Council 

Chambers. Upcoming meeting dates and agendas 

can be found online at www.cityofdawson.ca 

 

The public is invited to attend both the Council 

meetings and Committee of the Whole meetings.  

These meeting are also aired live on DCTV channel 

12. 

 

4th QUARTER UTILITIES DUE 

4TH Quarter Utilities are due no later than 5:00 PM 

on Thursday, November 15th, 2012 

 

QUIGLEY LANDFILL 

Winter hours are now in effect 

Hours of Operation: 

Tuesday, Wednesday, Friday & Saturday 

11 AM ‐ 6 PM 

Closed Statutory Holidays 

 

 

 

 

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

 

Dawson City – Heart of the Klondike 

 

IMPORTANT 

NOTICE 
 

Traffic Bylaw #00-21 states; 
 

8.03  “No person shall stop or park a vehicle upon a highway when it is practical to stop or park 

the vehicle off highway, and in no event shall a person stop or park a vehicle on a highway 

unless a clear and unobstructed width is left between the vehicle and the center line of the 

highway for free passage of other vehicles thereon.” 

 
8.06 “Unless required or permitted by this Bylaw, or by a traffic control device erected by the 

authority of this Bylaw, or by the order of an Officer, or in order to prevent a traffic 

accident, no person shall stop or park any vehicle: 

 
(5) within 1.5 meters of an access to a garage, private road or driveway, 
(6) within, upon, alongside or opposite any public works excavation, obstruction, road 

construction or road repair project, 
(7) within five (5) meters of a fire hydrant, 
(8) within six (6) meters of a stop or yield sign.” 

 
8.09 “Where a vehicle or other object is left standing upon a highway for more than twenty four 

(24) hours without moving, it may be deemed by an Officer to be parked in contravention of this 

Bylaw.” 

 

Starting DECEMBER 10
TH

, 2012, any vehicles found in contravention of 

these sections will be towed away at the owner’s expense.  The City would 

appreciate all vehicles or other objects that are parked in a way that will 

impede the snow removal process or the use of a fire hydrant to please 

move them as soon as possible.    
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Recreation Department News 
 

Winter 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 - Ping Pong 

Tuesday - Jigging Club in conjunction with TH & RSS 

Wednesday - Wacky Wednesday 

Thursday - Girl Power 

Friday - Hiking Club  

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

Drop In Programs 
 

Boxing/Kickboxing - 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 

Minor Soccer - Starting November 13 

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

Boxing/Kickboxing - 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 

Minor Soccer - Starting November 13 

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