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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.

Events
PERCY DEWOLFE SPAGETTI DINNER AND BINGO: Saturday, March 9 at 
the YOOP Hall.  Doors and dinner at 5 p.m.,  bingo at 6 p.m. All ages welcome! 
Admission by donation.  
THAW DI GRAW: Mar.15-17. Dawson's very own spring carnival! Info: www.
dawsoncity.ca
FUR SHOW: Saturday, Mar.16 at the TH Community Hall. Open at 11:30 for 
trappers, noon to the public. Door prizes, craft tables, kids activities, jigging, 
trap and fire starting contests, free moose stew and bannock starting at 4 p.m., 
and a fashion show at 7 p.m. Info: 6976
ROOTS SONGWRITERS INTERNATIONAL CONCERT: Sarurday, Mar.16 at the 
KIAC Ballroom. Featureing Linda McRae (Tennessee), Kim Beggs (Yukon), MC 
(Denmark). $15. Doors epen at 7:30 p.m. Info: www.kiac.ca
TOP OF THE WORLD HIGHLAND GAMES ASSOCIATION FUNDRAISER AT 
GERTIES: Mar.22-23. Come to a fun night out! Music by Riverbend, 50/50 
draws. For more info call Sally, 993-5036
PERCY DEWOLFE MEMORIAL MAIL RACE: Mar.28-30. Start times are as 
follows: Percy DeWolfe 10 a.m., Percy Junior noon on the Ice Bridge., Percy 
Skijour 12:30 on the Ice Bridge. Info: info@thepercy.com
DAWSON CITY INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL: Mar.28-31.  More 
info at www.dawsonfilmfest.com or e-mail filmfest@kiac.ca

Meetings
TOP OF THE WORLD HIGHLAND GAMES ASSOCIATION AGM: March13. eet 
at the Curling Club at 7:30 p.m. New board members needed. For more info call 
Sally, 993-5036
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)
IN THE ODD GALLERY: UNDER NEW MANAGEMENT: VIDEO STORE: Exhibi-
tion opening Thursday, Mar.7 at 7:30 p.m. Video Store is a gallery exhibition 
that takes the form of a video rental store. Under New Management is com-
prised of curatorial team Suzanne Carte & Su-Ying Lee.
PIANO LESSONS WITH BARNACLE BOB: Feb.20-April 17 (no class March 27). 
8 half hour lessons, 2:30-5:30 p.m. $138.
YOGA WITH JOANNA MCDONALD: Wednesdays 7-8 p.m. at SOVA, Thursdays 
12:05-12:50 p.m. $8 drop-in/5 classes for $30.
Saturday drop-In paIntIng: Closed until April 6.
kIDS DANCE WITH kATIE PEARSE: Starting after school on Tuesdays Jan.22-
April 2 (no class Mar.26) $77-$86. Tiny Tutus & Tights (ages 3-4), Dynamite 
Dancers (ages 5-6), Junior Jazz (ages 7-9), Jazz (ages 10-13). Call KIAC at 5005 
for more info. Pre-registration required.
JUDGES NEED FOR kIAC'S ANNUAL SNOW CARVING COMPETITION: We are 
looking for judges during this competition during Thaw di Gras! Contact KIAC 
at 993-5005 to sign up!
CONFLUENCE MEMBERS' GALLERY CALL FOR PROPOSALS: Exhibition slots 
offered to DCAS members: May 23-June 16, June 20-July 14, July 18-August 11 
*Dates my be subject to change. For more info contact Ange at 5005 or pro-
grams@kiac.ca

in dawson now:
sEE and do
What to

13TH ANNUAL YUkON RIVERSIDE ARTS FESTIVAL CALL FOR SUBMISSIONS: 
The Yukon Riverside Arts Festival takes place August 15-18 in Dawson City. In-
tial review date: April 1st. Visit www.kiac.ca/artsfestival/participate to find out 
how to apply.

Yukon College
CAMPUS ANALYSIS EVENT: Mar.14, 5:30 to 7:30 p.m. Join a community 
needs analysis with School of Community Education and Development 
with Yukon College members. Dinner will be served.
UPCOMING COURSES & PROGRAMS: Wilderness Heritage Interpreter Pro-
gram, Mar.12-May3, $650; Connecting Devices to Your Computer, Mar.12 
&14, $45; Meat Boot Camp, Mar.16, $75; Meat Curing, Mar.23-24, $75; 
Leadership for Supervisors, Mar.25-27, $379.

SOVA
ADMIN OFFICE HOURS: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
LIBRARY HOURS: Monday-Thursday 4-7 p.m., Sunday 1-5 p.m. Library 
materials are now available for check-out by the community. Stop in for 
more details!
ART SUPPLY STORE HOURS: Tuesday-Friday, noon-1 p.m., Thursday 4-5 
p.m., Sunday 1-3 p.m.

Dawson City Community Library

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. 

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.

Bombay Peggy's Pub
IS re-open for the SeaSon!

The Downtown Hotel
Sham-rock the houSe!: Celebrate St. Patrick's Day at The Downtown! 
Sunday, March 17. Open mic jam night with Barnacle Bob, 5-10 p.m. Ceasar Sun-
day and Irish Food Specials. Contests and prizes!
SOURDOUGH SALOON: 11:30 a.m. to midnight. Happy Hour every day 4:30 
-7 p.m. Hockey Beers during NHL hockey games and served to local teams after 
games.
WEEkLY SPECIALS: Mexican Mondays; Tuesdays Game Night and Scrabble 
Tourny at 7 p.m.; Wing Wednesdays; Thursdays Ladies' Night all night Happy 
Hour for ladies; Fridays Rum & Reggae; Sunday - Caesar Sunday All Day & Open 
Mic @ 7 p.m. with Barnacle Bob.

The Westminster Hotel
FRIDAYS: JD MCCALLEN IN THE TAVERN: Every Friday, 5:30-9:30 in the Tav-
ern. Country/bluegrass/folk/rockabilly. Special guests weekly.
SUNDAYS: SMALLIE SUNDAY AND SUSU ROBIN: Sundays starting at 4 p.m. in 
the Tavern. Listen the the musical talents of Susu Robin on the piano and uku-
lele and enjoy happy hour small drafts!
Regular live entertainment in the lounge on Friday and Saturday, 10 p.m. to 
close. 

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 busi-
ness days in advance. Posted meetings are public.

Klondike Visitor's Association
TREk OVER THE TOP: 2nd Run: Mar.7-10. North America's most northern in-
ternational poker run! www.trekoverthetop.com
DCMF LIP SYNC: Mar.15 at Gerties. info@dcmf.com 
DIAMOND TOOTH GERTIES WINTER OPENINGS: 7-midnight, Thurs-Sat, Mar.7-
9; Mar.14-16.
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Fresh Coffee 
every day!

Tel:
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European cheeses and Organic foods
Our Specialties

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

Pizza by the slice, gourmet sandwiches and dessert goodies.

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

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!

PRESS RELEASE

WHITEHORSE—The government is proposing that Yukon 
move from 15 individual academic calendars to two common 
start dates, and that each student attends school for a minimum 
of 180 days per year, Education Minister Scott Kent announced 
today.

“In our consultation efforts on school calendars we heard 
a variety of views that covered a range of topics from cultural 
considerations, to lifestyle, to student achievement concerns,” 
Kent said.

“When reviewing consultation results, what was weighted most 
heavily was student achievement and academic opportunities.

“Better coordination of the Yukon school calendar will improve 
distance learning options and will ultimately lead to better 
experiences and results for students,” Kent added.

The move to two common start dates aims to close the disparity 
that exists between rural and Whitehorse secondary schools 
related to the number of electives available to students.

Currently, most Whitehorse schools can choose from 
approximately 40 electives and 10 or more trades courses. Most 
rural schools have less than 10 elective courses and significantly 
fewer trades courses on offer.

Moving forward, Whitehorse elementary and Whitehorse 
secondary schools will continue to have common school 
calendars. The elementary calendar will begin August 21 and 
end June 10; the secondary calendar will begin September 4 and 
end June 23. In 2014 the spring break in Whitehorse will be two 
weeks.

Rural school councils will have the choice to begin classes on 
either August 21 or September 4 and could end their school year 
as early as May 30 depending on the duration of their Spring 
Break and the timing of professional development days. New 
calendar options are designed to offer parents and their school 
council representatives the flexibility they need to balance local 
considerations with academic performance goals.

Rural councils have until March 22 to determine their calendar 
details.

“With an 80 per cent graduation rate in Whitehorse and 61 per 
cent in communities, it is clear that the status quo is not working,” 
Kent said. “Continued investments in technology and teachers, 
combined with schedules that make it easier for students to 
access academic opportunities, we can bring Yukon achievement 
levels to where they need to be.”

Education Minister Sets Options 
for the 2013/14 School Calendar

By Dan Davidson

While the Robert Service 
School Council was waiting for a 
formal response from Minster of 
Education Scott Kent regarding 
proposed changes to the school 
calendar, the council decided 
what it might do it the answer 
was not one that it liked. 

It informed the Minister it 
would request to move from 
school council to school board 
status.

“The idea’s been bandied 
about,” said school council chair 
Sue Lancaster week before last. 

“There was a such a huge 
outcry from the community 
regarding the possible calendars 
they’ve looked at that we’re not 
sitting down on this issue.”

Briefly, the school council in 
Dawson moved 21 years ago to 
change its school calendar to 
one which, after a year of study 
following the passage of the 
Partners in Education school act, 
more closely aligned itself with 
the town’s needs.

The school realigned its 
operational year to take 
advantage of Dawson’s actual 
peak summer months, which are 
June and July. Students return 
to class the day after Discovery 
Day, when the season has 
already begun to turn to fall, and 
leave classes as close to the end 
of May as is feasible, sometimes 
spilling slightly over into June. 
Part of what makes this work is 
having a slightly longer school 
day during the year in order to 
make up the required total of 
950 hours during the year, 935 
of those being instructional 
hours.

Comments at a public meeting 
here in January saw both parents 
and students speaking in favour 

Dawson’s School Council Considered School Board 
Status to Counter Unwelcome Calendar Proposals

of the longer school day making 
more sense during the dark 
winter months here. 

All of the options for the 
common school calendar 
proposed by Yukon Education 
would have moved the school 
year further into June and 
would shortened the school day 
in order to increase the actual 
number of days. In addition, the 
number of non-instructional 
days would have been bumped 
up from three to six. 

Yukon Education's line on 
this proposal is that it was first 
raised about a year ago at a 
meeting of all school councils. It 
was the subject of a PowerPoint 
presentation called “Beginning 
the 2013-2014 School Calendars 
Conversation” at that time, but 
much of that presentation dealt 
with graduation rates and how 
to improve them, and it clearly 
did not make the impact on that 
gathering that the department 
has been suggesting it did. Not 
one of the six recommendations 
passed as a result of that meeting 
had any mention of a common 
school calendar in it.

That’s how Lancaster recalls 
the meeting as well, and she has 
been firm in her conviction that 
the new proposals, launched at 
the December 2012 meeting, 
eight months later, were a 
surprise to her.

Yukon Teachers Association 
president Katherine Mackwood 
says it’s clear they were a surprise 
to most people, particularly to 
school administrators and staff, 
who were not directly informed 
of the proposed changes unless 
their school councils chose to 
share the information with 
them, as was done in Dawson.

“Dawson is pretty clear that 
they’re not willing to accept 

what has been suggested,” 
Lancaster said. “The long and 
short means that there’s a really 
good probability that becoming 
a school board would probably 
be the only real option.”

School boards, under the 
Education Act, have a number of 
powers that the council here has 
been reluctant to acquire over 
the years since that became 
possible. Among these would be 
finances, and the hiring of staff, 
none of which successive school 
councils here have wished to 
take on. Setting the school year 
and hours of instruction in a day 
is one of those powers. 

The issue of acquiring more 
local autonomy has been 
discussed since the turn of the 
century and particularly over 
the last three years at a series of 
“hot topic” discussion sessions. 

Lancaster finds it odd that 
the department is moving in the 
direction of uniformity at the 
same time that British Columbia 
is showing signs of moving 
towards a variety of school 
calendars, recognizing that 
what works in Victoria is not 
necessarily suitable for Atlin.

“If we really want to control 
what we do in Dawson, that’s 
the way to go.”

The possibility of a major 
change to the school calendar 
here has pushed this idea almost 
to the tipping point. 

The Minster's statement 
(at left) is good for this year 
only, and the school council 
understands that it is still the 
intention of Yukon Education 
to push for the type of change it 
has announced it needs. 

A meeting set for yesterday, 
March 5, was been called to 
discuss future actions. More on 
this next issue.
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Uffish Thoughts: We Really Did Pick Father Judge's Name
Story & Photo
by Dan Davidson

I can’t really argue with 
the official response sent out 
to “clarify” the process by 
which the name Dawson City 
Community Hospital was 
chosen.

To quote the letter (“A fact 
check on Dawson’s hospital” - 
see next page) which appeared 
in the Star last week:

“In the fall of 2012, the 
board of trustees of the Yukon 
Hospital Corp. issued a ‘call for 
submissions’ from interested 
parties regarding the name 
of the new hospital in Dawson 
City.

“The members of the board 
of trustees, including the 
member from Dawson City, 
reviewed the names submitted 
and chose the name ‘Dawson 
City Community Hospital.’”

One cannot really fault 
the Communications Officer 
for the Yukon Hospital 
Corporation for putting out 
the message as instructed. 
That is the nature of the job, 
after all.

In terms of what happened 
at the board meeting where 
the final decision was made, 
I have no doubt that this 
letter contains the plain, 
unvarnished truth. 

Of course, the “call for 
submissions” phrasing makes 

it sound as if it was a very 
formal process. If that was 
the case, I ought to be able 
to find a formal notice about 
in the local paper. I’ve leafed 
through every issue from last 
July to November in vain but I 
may have missed something. 

Aside from that, if people 
from places other than Dawson 
and the Klondike were being 
asked to submit names for the 
new facility here, I guess we 
can chalk that up as another 
snub for local input on any 
phase of this project. 

Lest my meaning be 
misconstrued, I am well aware 
that medical professionals 
in the community were 
consulted about the hospital 
and its functions. I am 
speaking here of the local 
citizenry, Dawsonites on the 
street, so to speak. 

When it came to names, 
apparently we are to believe 
that there were several 
options placed before the 
board at some particular 
meeting, and that, after 
careful deliberation, two more 
or less identical labels were 
chosen to identify the satellite 
facilities in Watson Lake and 
Dawson City. 

Since we are not using 
actual names here, I will 
simply record the fact that the 
member from Dawson City, 
who I believe acted in good 

faith, struck a hospital naming 
committee here in Dawson, 
and organized a community 
vote on what the choice should 
be that would be taken to the 
YHC board after the votes 
were tabulated. 

I’m not sure how many 
ballot boxes there were, but 
I used the one at the Canada 
Post Office on Third Avenue.

Thanks to one of the 
200 or so people who have 
been following a Facebook 
discussion of this matter since 
the official response letter 
appeared last week, I now 
have the wording of the ballot 
slip which people were asked 
to fill in.

It read:
“PLACE YOUR VOTE!
“Write # 1, 2 or 3 on a slip 

of paper provided and place in 
the ballot box.

“#1 Father Judge Memorial
“#2 Tl`èdląỳ Ch’ondey Zho 

(Two Rivers Medicine House)
“#3 Tr'ondëk Ch’ondey Zho 

(Klondike Medicine House)”
In writing it down here the 

only change I have made is to 
put the translations for the 
Hän names in parentheses 
after the Hän words. Numbers 
2 and 3 were appropriate 
names, but it seems that 
they did not spark a positive 
response from people. 

As I reported in my last 
comment on this subject, 

Father Judge Memorial was the 
overwhelming choice of those 
who voted. It was the choice 
that people here expected the 
member who lives in Dawson 
City to take to the YHC board. 

It was the only choice that 
they expected would be taken 
to the YHC board.

Father Judge was, after all, 
the fellow whose stalwart 
efforts brought hospital care 
to Dawson City in the first 
place in 1897, and St. Mary’s 
Hospital loomed large in the 
history of the town until it 
was destroyed by fire in 1950. 
His name originally graced 
the building, which is now, 
after several name changes, 

known as the Dawson City 
Health Centre, and a memorial 
plaque with his name and 
legend can be found outside 
that building. 

As you can easily see, 
“Dawson City Community 
Hospital” was not one of the 
three choices offered, nor was 
it the winner. 

At the last information 
meeting that the YHC held 
here, residents were invited 
to submit their ideas for what 
the grand opening of the new 
hospital should be like. Given 
the outcome of the attempt 
to give it a name, they have to 
wonder if any such input would 
be take into consideration.

 The completion date and eventual opening of the Dawson City 
Community Hospital may be up in the air due to the financial 
problems of Dowland Contracting, but locals know what name 
they would have preferred it to carry.

THE KLONDIKE SUNP4     WEDNESDAY, MARCH 6, 2013



WEDNESDAY, MARCH 6, 2013THE KLONDIKE SUN P5

leTTeRs

To the Editor:

I am writing to respond to a letter by 
communications staff from the Yukon Hospital 
Corp. that appeared in your Feb. 15th edition. 

The letter was about the cost of the new hospital 
in Dawson City and the process for naming that 
facility. 

With regard to the cost, the original budget, as 
announced in the 2004 budget speech, was $5.2 
million. 

Since that time, there have been numerous 
changes and delays to the project that have seen the 
cost rise to almost $30 million.

A political decision, made mid-project, to turn the 
facility into a hospital instead of a multi-level care 
facility is responsible for a good chunk of the cost 
increase. 

With respect to the naming of the facility, Dawson 
City residents I have spoken with are not happy 
with the proposed name nor how it was selected. 

I understand the mayor of Dawson has heard the 
same concerns and made the Yukon Hospital Corp. 
aware of them by letter.

Dawson residents were surveyed, in a process 
rolled out by one of the rural representatives on the 
board, about potential names. 

This process was sanctioned by the corporation 
and endorsed by the community, and residents 
chose Father Judge Memorial Hospital. 

Residents then learned, months later, from 
news reports, that their selection had been turfed. 
Many other residents who participated have also 
confirmed this process.

It is not too late for the corporation to 
reconsider. 

I would urge the board to respect the community’s 
wishes and use the name put forward by Dawson 
City residents.
Sandy Silver 
MLA, klondike, Dawson City 

Hospital Corporation Should 
Honour Residents’ Wishes
Ed. Note: This letter appeared in the Whitehorse 
Star on Feb. 20/13

To the Editor,

In regards to the two previous Klondike Sun newspaper 
articles titled “The Story About the Lost Father, parts 1 and 
2” I, Craig Dunham, would like to thank people for their 
help. I didn’t expect such a big story, however I did want to 
thank the people who helped me make the trip.

First, I’ll thank Heidi Bliedung, who literally got me a 
passport. All I had to do was sign the papers. Heidi and her 
girlfriend, Krista Schmidt, had already been to Norway, 
visiting my son Christien, so she knew what a cool time 
it would be for me and my son to reunite together in 
Stavanger, Norway, where we could also watch the caliber 
of hockey I once played.

Heidi also showed some short films I took part in with 
Troy Suzuki and some other hockey buddies. This raised 
money and really helped me with walking around loot 
while I was there. She will always be a great friend and I 
love her large. Thanks again, Heidi.

Second, I would like to say a special thanks to the whole 
Mike Fraser family. David Fraser stayed at my place while 
I was gone and did a great job of looking after my dog, 
Lucy, as well as keeping the riffraff from my door. My good 
friend Mike also helped me in that walking around money 
department. I got great support, and thanks you guys who 
know who you are. 

I should like to thank Jimmie Gattie for also helping with 
my dog, Lucy, and my place while I was gone. Thanks, Jim.

I would like to give special thanks to the staff and 
patrons of the Westminster Hotel who attended the short 
films held at the lounge, Thanks, Paul, and the rest of the 
gang. 

Special thanks to Barry Fargie and Gary Gammie, who 
both contributed to making this trip of a lifetime real.

I should also like to thank Dr. Parsons and the staff at the 
nursing station for helping me to get on my merry way.

And last – thanks to Dan Davidson who must have 
worked very hard translating certain Norwegian phrases 
into English and doing a great job doing so. (In fairness, 
the translation was done by Irmelin Nohal, and I just had 
to tidy it up a bit - DD) Thanks, Dan. You guys are great 
neighbours as well.

I feel I am a very luck guy to have such great neighbours, 
friends and family here in Dawson.

Thanks to My Friends for Their Support

Sincerely,
Craig Dunham

P.S. O Ya - I’m going to be a grandfather at the end of 
April. It’s a boy. Will he play hockey? You bet!

To the Editor:

The purpose of this letter is to clarify the process used 
by the Yukon Hospital Corp. (YHC) regarding public input 
into the naming of the new Dawson City Hospital.

In the fall of 2012, the board of trustees of the Yukon 
Hospital Corp. issued a “call for submissions” from 
interested parties regarding the name of the new hospital 
in Dawson City.

The members of the board of trustees, including the 
member from Dawson City, reviewed the names submitted 
and chose the name “Dawson City Community Hospital”.

A media release was issued on Jan. 28, 2013, announcing 
the names of the two new hospitals in the Yukon.

As well, the CBC website and the Star (Feb. 13) have 
stories that indicate the budget for the construction of the 
new hospital was listed at $5.2 million, as expressed by 
Klondike MLA Sandy Silver.

The correct figure for the construction costs of the new 
Dawson City Community Hospital is $25 million.
Val Pike  
Communications, Yukon Hospital Corp., Whitehorse 

A Fact Check on Dawson’s Hospital
Ed. Note – This letter appeared in the Whitehorse Star on 
Feb. 15/13

I am currently trying to figure out the best way 
to run the cafe that I have been building for the 
last 3 years. My vision for the cafe is a place where 
everybody feels welcome and where ideas can 
flow freely. The question I have been asking myself 
is wether it is a good idea for me to be the owner 
and manager of the cafe. Would it not be better if a 
group of people with a similar vision were owning 
and running the cafe for it to become that awesome 
inclusive place that I would like it to be? 

I was driving down to Whitehorse to get the 
prospective of a friend who is quite knowledgeable 
about cooperatives. A Dawsonite asked if he could 
come along. The tires on the van were new winter 
tires. I have my class 5 drivers license, did a course 
about driving in slippery conditions and I like to be 
very careful when I drive. When I drive, that is all 
I do. I remember people getting really mad at me 
because I am driving too slow.

So we were driving back. The van was in perfect 
running condition, the road looked just fine. You 
could see the typical stripes on the road that are left 
behind an ice scraper. I could see the pavement with 
a bit of snow on the side. It looked like perfect driving 
conditions. So, we are driving along, around 85 km/
hr. when I suddenly realize that the back is moving 
towards the left. I couldn’t believe it. “Something 
is wrong!!!” I shouted out. I thought that there was 
something wrong with the van. So I am correcting 

A Second Away from Hell

the trajectory. It over swings the other way, then the other 
way, then the other way. At this point the swing is too big 
for me to catch up. We are sliding sideways towards the 
opposite side of the road. 

I see hell coming. I can’t believe it. Somebody is going 
to die, or loose a limb. All that work to make Dawson a 
better place, all that care, gone, in one second, all this is 
gone, only hell will be left. So ironic.

The van flies off road, hits the side of the ditch, rolls and 
stops, back on it’s wheels. We look around. Everybody is 
fine. A couple of bumps. That’s it.

The road was covered with invisible glare ice.
Nobody got hurt. We danced a jig, my friend, his dog 

and I.
A $10 000 adventure by the time the dust is settled. I’ll 

trade hell for $10 000 any day.
I have spent a full day reflecting and meditating about 

all that: by the evening I felt strong, inspired and full of a 
new energy. It seems like this event has torn the curtain 
of grey that seems to take over when not reminded about 
the intensity and fragility of our lives. 

Thank you Life (I remember telling my friend to put his 
seat belt on when we left).

Thank you to all the helpful people and thank you to 
Sally (the van) for protecting us so well.

What I learned: check the road condition website, drive 
by day, plan for the unexpected, and whatever you do, 
GO SLOW. Hell is only a second away when you hold that 
wheel in your hands.

Florian

Photo by Florian Boulais
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Hot Topic Discussion: March 13
This event will take place from 12 to 6 p.m. at the school 

while students and parents participate in Three Way 
Conferences.

The Topic of conversation will be Policies. We have 
established a number of policies over the last three years 
and would enjoy an afternoon of conversation and input. We 
will have copies available for viewing. We will be discussing 
the two new policies introduced by Yukon Education, 
Anaphylactic Shock and Gender Identification.

Both of the new policies will need reviewing and specific 
responses by our community. Please stop by and give us 
your opinion.

Gender Policy Workshops
Robert Service School students will be participating in 

work shops March19-21 around the new Gender Identity 
Policy. There is a speaker joining the community for the 
three days offering insight and strategies for students and 
teachers.

Evening Gathering
Council will be hosting an evening gathering on March 

20 at 7 p.m. in the Auxiliary gym to hear about what the 
students and teachers are learning. Please join us for snacks 
and conversation. 

The key to a successful School Council is community 
involvement. We appreciate any and all comments.

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

Rss CoUnCIl neWs

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

What do you think of how Tombstone 
Territorial Park is being managed?

Tell the Park Management Committee what you think 
either online or at an upcoming public meeting:

Dawson:       March 12th, Dänojà Zho Cultural Centre,  
                    3 – 8 pm open to general public

                    March 13th, Dänojà Zho Cultural Centre,  
                    5 – 8 pm open to Tr’ondëk Hwëch’in Elders and              
                    citizens, dinner will be served at 5:30 pm

Further information and an online survey are 
available at www.tombstonepark.ca.

with Sue Lancaster, RSS Council chair
Story & Photo
by Palma Berger

"This is a scam? Right?” was 
Jan Couture's reaction to the 
phone call she received a couple 
of weeks ago,

The phone call was telling 
her that she had won a travel 
voucher for $3,500.

So the caller gave her their 
phone number and invited her 
to call them back to show that 
this was legitimate.

Well, it was a Whitehorse 
number.

So she and husband, Gerry, 
called back and were told that 
definitely Jan had won the 
voucher.. The ticket had been 
entered in a Whitehorse draw 
for the trip.

Jan had a few health problems 
and now could not believe good 
fortune had come her way.

The draw was sponsored by 
Klondike Travel and Jacklyn 
Stockstill, a realtor with Caldwell 
Banker. 

As Klondike Travel said,  “They 
wanted to give somebody in the 
Yukon a trip somewhere as it 
had been a long cold winter.”

Jan has to call in next time she 

is in Whitehorse to discuss the 
details, but the travel voucher 
will take her on different modes 
of transport anywhere in Canada 
until the money runs out. 

In the meantime, so many 

Jan Couture's Big Win

ideas of how to use this travel 
voucher are tripping over each 
other as she tries to decide. 

Yes, “excited" would best 
describe her mood at the 
moment.

Now Jan Couture has to decide what to do with her winnings.

Story & Photo 
by Dan Davidson

An enthusiastic first group 
of Trek Over the Top sleds 
began to arrive in Dawson 
just after 1:30 local time, 
having taken off from Tok, 
Alaska, at about 8:30 (their 
time, 9:30 Yukon time) that 
morning.  Those first three 
riders were followed by a 
cluster of four about an hour 
later. A final number of 60 
were expected for this run. 
This is a rally, not a race, so 
people take it as fast or as 

slow as they are comfortable 
with, and many mention 
stopping along the way for a 
little break and some picture 
taking.

Nick and Melissa Billstrom 
said the trail was “very nice 
– sunny most of the way.” 

Jim Psiones is on his ninth 
Trek. Glancing at the ladies 
over at the check-in table he 
said he keeps coming back 
for the women.

“Seriously though, I enjoy 
it. Excellent ride today. 
Best trail ever. The trail’s 

never been this good and 
the weather has never been 
this nice either.  It’s been 
an exceptionally good day. 
Excellent ride, excellent view, 
excellent company, great 
place to visit.”

It was about -10° C in 
Dawson when they arrived, 
and most thought it had been 
about -20° F. (about -29 C) for 
most of the ride.

Reggie Everitt from Palmer, 
Alaska, is on his fifth Trek. 

“This is by far the best ride 
and the best trail – on both 
sides.” 

Two years ago he persuaded 
his friend, Eldon Bell, who he 
met while they were both on 

jury duty, to attempt the trip, 
and Eldon is a convert.

“I think we need another 
hundred miles,” he said. 
“I’m just getting; warmed 
up. Like he (Reggie) said, 
you couldn’t have asked 
for a more spectacular day. 
Perfect weather. Couple 
places where it was a little 
foggy, but that just kinda 
added to the intrigue of the 
trail.

“Everybody’s been terrific, 
from the folks up in Tok to 
the folks here, who really 
do a nice job. It’s nicely 
organized; the customs folks 
are nice and friendly.

“I can’t imagine why there 

aren’t a thousand people 
doing this, because it really 
is a lot of fun.”

Some years back there were 
close to 600, spread over 
three weekends, but border 
issues, international issues 
and the rising Canadian 
dollar (“No,” says Eldon. “It’s 
the falling American dollar.”) 
have cut into the registration 
and the Trek has just been 
a two weekend event for 
several years now.

Trek Number One will head 
back to Tok on Sunday and the 
next contingent, numbering 
about 117, will arrive this 
coming Thursday.

Trek Over the Top Number One Enjoys Great Weather and a Fine Trail

THE KLONDIKE SUNP6     WEDNESDAY, MARCH 6, 2013



WEDNESDAY, MARCH 6, 2013THE 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

In Honour of Past Pets

The Humane Society Dawson is happy to let everyone know 
that we now have a very positive way to honour a deceased 
pet.  

If you, or someone you know, have recently lost their pet, 
you can make a donation on behalf of them to the Humane 
Society, and in turn receive this heart-felt certificate.  This is a 
lovely way to let someone know you are thinking of them. 

If you are interested in using this service, you can do so at 
the Humane Society Dawson. Just include your address, or the 
address of the person you are donating on behalf of.  

Humane Society Dawson 
Box 1143
Dawson City, YT Y0B1G0
(867)993-6900
hsdawson@northwestel.net

Do you have fascinating job that 
would be a great subject for a 

television docu-series? Is your job 
full of danger or adventure? Would 

other Canadians find YOUR life 
fascinating? Do you have a big 

personality to match? 

If so, please contact 
info@newroadmedia.ca

CASTING FOR A 
TV SERIES

Story & Photo
by Dan Davidson

February 28 saw 
the arrival of the first 
wave of Trek Over 
the Top Visitors for 
2013. This is the 20th 
anniversary of the 
popular tour from Tok 
to Dawson and back, 
coming over the 200 
mile Taylor/Top of the 
World Highway route 
for a long weekend in 
the Klondike capital.

This is the second 
year that the Trek 
has been a part of 
the Klondike Visitors 
Associations annual package 
of events. The KVA helped the 
original Dawson Trek operators 
for many years, but took over 
the operation for last year’s 
runs, working with the Alaska 
Trailblazers on the Alaska side, 
and assisted by the Dawson 
Sled Dawgs here.

The Trek has declined from 
its glory days when there were 
three weekends and nearly 600 
trekkers. It took a hit from the 
9/11 Terrorist attacks and the 
deployment of many Alaskan 
service people to battle stations 
in the Afghanistan and Iraq. In 
addition, the strong Canadian 
dollar has made the trip over 
to Dawson a less attractive 
proposition for American 
visitors, Finally, there were a 
couple of winters where the Trek 
was a brutally cold experience 
and that word of mouth has not 
yet been overcome.

The trail is said to be in 
good shape this year and KVA 
marketing manager Rachel 
Wiegers sends out a big thank 
you to the Yukon government’s 
highways crew for assisting 
with some grooming on the 
Canadian side.

Sixty people had signed up for 
the first run two weeks prior 
to the event and five more had 
joined them in the end. By the 
next week 117 had registered 
for the second run (March 7 to 
10). 

Registration needs to be in 
advance in order to guarantee 
clearance at the border between 
the US and Canada, where there 
have been some issues since 
procedures were tightened 
up after the creation of the US 
Dept. of Homeland Security.

When trekkers arrive on 
Thursday they check in at the 
Visitors Information Centre 
on Front Street and then head 
to their hotels, which have 
been pre-booked through the 
KVA’s online booking website. 
Diamond Tooth Gerties is open 
each Trek weekend, as is the 
site for several of the special 

events. 
On Friday visitors have a 

choice of a Museum tour, the 
curling club, and a Texas Hold’em 
Poker Tournament at Gerties. 
The Dawson Firefighters put 
on a BBQ steak dinner and the 
Snowshoe Shufflers will be on 
stage. 

Mornings are free for 
shopping, walking or sleeping 
on both days, but the Saturday is 
the day Dawson City Sled Dawg 
host Trekkers on a local Poker 
Run through historical sites of 
Dawson. Locals are invited to 
sign up for this as well.

“We really like working 
with the Sled Dawgs,” said 
marketing assistant Paul 
Robitaille, admitting that not 
everyone in the KVA offices is 
an expert sledder. “We need to 
have support from that group 
and we’re glad to have them on 
board for us again this year.”

Robitaille says some of the old 
Trek events that haven’t been 
used for a while are making 
a comeback this year. These 
include the Hawaiian Night and 
the Snowmobile Olympics, both 
of which were popular requests 
noted on last year’s surveys.

The latter is a competition in 
which contestants, who usually 
seem to be women, are asked 
to do some basic task, like 
changing a belt, on different 
models of snow machines. 
Robitaille isn’t really looking 
forward to trying to get the 
machines into Gerties. 

Gillian Campbell will be here 
to perform as Klondike Kate 
during the second Trek, which 
she hasn’t done before. She will 
perform on both Friday night 
and Saturday and those shows 
will also be open to the general 
public for a charge at the door.

“Everyone who has seen 
Gillian knows she does a good 
job,” said Robitaille. “Those 
who haven’t, you’ve got to come 
out and see her because (her 
show) really personifies the 
Klondike.”

Campbell’s presence is being 

sponsored by the General Store 
and the Downtown Hotel.

Robitaille says he’s seeing 
quite a few new names on this 
year’s lists.

“This is good because you can 
only grow an event if you get 
new people.”

On the other hand, there are 
people who have participated 
in this event 18 or 19 times.

“There’s a couple of guys who 
have done it every year. To do 
the same event for that length of 
time, it does show that there’s a 
reason, that’s there’s value that 
they see here.”

“There’s a relationship and 
camaraderie that they see 
here,” Wiegers said, “and they 
just love Dawson.” 

As the first Trek weekend 
approached, a total of 183 
people had registered for the 
two events. 

“That’s still good in the 
middle of the winter,” said 
Robitaille, “getting guys here 
that spend quite a bit of money. 
We figure on average, based 
on the comment cards we get, 
that these guys are spending 
between $750 and $1000 per 
person while they are in town, 
on top of their registration and 
their hotel.

“The other thing is that these 
guys don’t only come here for 
the Trek. A lot of them come 
here every summer almost.”

Registration for the Treks 
is about CDN$525 per person, 
depending on where they stay. 
Since last year, visitors can 
chose to book at any of the 
hotels and B&Bs that are open 
at this time of season, where 
bookings used to be limited to 
only a few of the places. 

Aside from Campbell’s show, 
the general public is also invited 
to buy tickets for the steak and 
prime rib dinners and for some 
of the other special events. 

Both old and new trekkers 
should find some interest in 
the 20th anniversary collage of 
photos and articles that will be 
posted at Gerties.

20th Trek a Major Boost to Dawson's Winter Tourism
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Audit Confirms Yukon Party Government’s 
Chronic Mismanagement of Healthcare 
PRESS RELEASE

WHITEHORSE (February 26, 2013)—Yukon’s NDP Official 
Opposition is taking the Yukon Party government to task for its 
poor planning and mismanagement of healthcare services in the 
territory. 

In a damning report issued today on the still unfinished 
Dawson City and Watson Lake hospitals, the Office of the Auditor 
General of Canada found that the Yukon government failed to 
plan properly before starting to build. 

“This report confirms that the planning and construction of the 
Dawson City and Watson Lake hospitals has been irresponsible 
and reckless,” Official Opposition Leader Liz Hanson said. “It’s 
the hallmark of a bull-headed government that chooses to 
plough ahead with expensive projects without good evidence 
or justification. Had they bothered to listen to patients and 
families, healthcare professionals and even their own review of 
the healthcare system, some of these problems might have been 
avoided.” 

The audit found that the communities’ health care needs 
were not fully assessed, options to meet communities’ needs 
were not evaluated, and the hospitals cannot be shown to be 
the most cost-effective means of meeting health care needs. 
The audit also showed that risks associated with building the 
hospitals were not fully mitigated, hospital operating costs were 
not known before construction started, and both projects are 
behind schedule and over budget. 

“Yukon people, like all Canadians, cherish our universal 
healthcare system and expect government to manage it 
responsibly,” Hanson added. “The Yukon Party government, and 
the Hospital Corporation it created and controlled, has failed to 
meet that expectation. Instead of improving the care provided 
to patients, the only thing certain about the unfinished hospitals 
is that they will cost Yukon taxpayers more. They’re stumbling 
forward without a clear plan, making political decisions without 
good reason, and boondoggles like these are the result.” 

The audit also found flaws in the Hospital Corporation’s 
contract tendering processes and questioned the decision to 
secure loans to finance construction from private banks instead 
of the Yukon government. 

“The Yukon Party government has shown once again that it 
cannot be trusted to manage major capital projects responsibly 
or get the results that Yukon patients and their families deserve,” 
Hanson added. 

The Yukon NDP has consistently said the sustainable 
delivery of patient-centred healthcare requires a new model 
of collaborative, team-based care. While adequate healthcare 
facilities are essential, expensive new buildings alone cannot 
improve patient care. 

The full text of the Auditor General’s report can be found online 
at www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/yuk_201302_e_37880.
html. 

experiences and successful 
innovations being shared by the 
Council of Health Ministers and 
other input,” Graham added. “I 
want to look to the future and 
how we can build and improve 
on what we have here today.”

Bilsky said the report outlines 
several recommendations 
that will further enhance the 
corporation’s partnership with 
the department.

“The Yukon Hospital 
Corporation will work in 
partnership with Health and 
Social Services to address 
the recommendations. Our 
facilities are an integral part of 
the health care delivery model 
in Yukon and we will make sure 
we collaborate fully in assessing 
needs and planning for service 
delivery,” Bilsky said.

By working with the Yukon 
Hospital Corporation and other 
stakeholders, the Health and 
Social Services minister said 
the department will develop 
an integrated health facility 

Auditor General’s Report on the Yukon Hospital 
Corporation: A Planning Opportunity

WHITEHORSE (February 
27, 2013) —Health and Social 
Services Minister Doug 
Graham and Yukon Hospital 
Corporation chief executive 
officer Jason Bilsky say they 
accept the report from Auditor 
General Michael Ferguson 
about the performance audit on 
the management of the Yukon 
Hospital Corporation’s capital 
projects for two community 
hospitals.

“The report identifies how 
we can collectively improve 
our processes and planning,” 
Graham said. “We see 
implementing these report 
recommendations as an 
opportunity to ensure planning 
is based on assessment, best 
practices and in consideration 
of an integrated health and 
social service delivery model.

“How care and services 
are delivered, in the area of 
health and social services, is a 
continually and rapidly evolving 
field. We can learn from the 

program and services model. 
This model will enable the 
design of health and social 
programs and services to 
creatively and effectively meet 
community-specific needs.

“I want to ensure we have 
a fully integrated health and 
social services, territorial-
wide community delivery 
model that is accessible, high 
quality, cost effective, efficient 
and sustainable,” Graham 
said. “Combining programs 
and services is the wave of the 
future.

“This report, specific to the 
Dawson City and Watson Lake 
facilities, provides us with the 
opportunity to reexamine and 
integrate community needs 
with health and social service 
delivery in those communities. 
We want to create the vision 
of a client-centred delivery 
model so health facilities can 
design programs to best meet 
community needs,” Graham 
added.

Editor’s Note: The AG’s report 
was in preparation before events 
occurred to further delay the 
completion of the projects. March 
is mentioned here as a completion 
date. That was revised to May, as 
has been reported here. Since the 
financial issues with Dowland 
Construction have arisen, the 
Hospital Corporation is no longer 
certain of that date either. 

What we found 
The Corporation did not 

conduct a full assessment of the 
communities’ health care needs 
in planning and designing 
the hospitals. It also did not 
determine the incremental 
operating costs for the hospitals 
until construction was well 
under way. The Corporation 
cannot demonstrate that the 
hospitals, as designed, are 
the most cost-effective option 
for meeting the communities’ 

health care needs. 
Higher operating costs for 

the two hospitals are expected 
to significantly increase the 
overall costs of providing health 
care in the two communities. 
Further, the Corporation 
and the Department face the 
ongoing challenge of acquiring 
and retaining staff for both 
hospitals. In addition, the new 
Crocus Ridge Residence, like 
the hospitals, will cost more 
to operate than the facility it 
replaced. 

In all three projects, most 
contracts were competitively 
tendered and most change 
orders were appropriately 
justified and managed. The 
Corporation also regularly 
monitored the projects, but 
the hospital projects will be 
delivered later than expected 
and will be over budget. 
Completion of the Watson Lake 

Hospital, originally scheduled 
for spring 2012, is now 
scheduled for 

February 2013. Its estimated 
cost has risen from about 
$22.2 million (which included a 
contingency of about $806,000) 
to around $24.6 million. 
Completion of the Dawson City 
Hospital, originally scheduled 
for fall 2012, is now scheduled 
for March 2013. Its estimated 
cost has risen from about 
$26.5 million (which included a 
contingency of about $551,000) 
to about $29.7 million. 

The Crocus Ridge Residence 
also experienced construction 
delays and cost increases. 
Originally scheduled for 
completion in December 2010 at 
an estimated cost of $17 million 
(which included a contingency 
of about $500,000), the facility 

Extracts from the Auditor General’s Report

Cont'd on next page  ------ ->
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by Lisa Mckenna

He was born on September 29, 1943 in Popowo, Poland. The son 
of a carpenter, he followed the trades, graduating from vocational 
school and working as a car mechanic from 1961 to 1965. He then 
served in the army, promoted to the rank of Corporal.

In 1967 he gained employment as an electrician in the massive 
Lenin shipyard in Gdansk. He also married Danutu with whom, 
over the years, he ended up having 8 children.

After a clash between the workers and the government during 
the shipyard food riots of 1970 he was briefly detained, the first 
detention in a line of numerous detentions and arrests. By 1976 
he was fired from the shipyards due to his activities as Shop 
Steward and he was forced to pick up temporary or part time 
jobs in order to care for his growing family.

In 1978 Wałęsa was vital to the formation and organization of 
non-communist trade unions. He was kept under almost constant 
surveillance  and was frequently detained.

The 80s saw Wałęsa lead the Gdansk shipyard strike which 
gave rise to general strikes all over Poland. The strikers named 
Lech as their leader. The authorities were forced to back down 
and allow the workers the right to strike and to be able to form 
their own independent union. The Solidarity Free Trade Union 
was born August 31, 1980.

The Catholic Church showed its support by the receiving of 
Walesa at the Vatican by Pope John Paul II. It may have helped 
that the Pope was the Polish Cardinal Karol Józef Wojtyła before 
he was elevated at the Papal Conclave in October 1978. 

After this brief experience with freedom, freedom was lost. 
In December, 1981, General Jaruzelski imposed martial law, 
suspended Solidarity, arrested many of its leaders and kept 
Wałęsa under guard in a remote country house.

Wałęsa was reinstated to his job at the shipyards by November 
1982, although Marshall Law did not get lifted till the following 
July. In 1983 Lech sent his wife, Danuta, to receive his Nobel 
Peace Prize for fear of not getting back into Poland. The 
underground rejoiced and spirits were high, the government 
attacked the validity of the award.

Meanwhile, General Jaruzelski was not faring well. His 
popularity was waning and the economic conditions worsened. 
Jaruzelski was forced to negotiate  with Wałęsa and other 
solidarity leaders. Parliamentary non-communist elections were 
held. Lech Wałęsa was now the head of the Solidarity Labor 
Party.

Finally, in 1990, Lech Wałęsa became, in a landslide victory, the 
President of Poland. Wałęsa kept this position until 1995.

He has been awarded Honorary Degrees from several different 
Universities, including Harvard and the University of Paris. 
He has also awarded the Medal of Freedom, the Award of Free 
World, and the European Award if Human Rights. It's amazing 
how far a carpenters son can go.

Great Leaders: Lech Walesa

opened in April 2011 at a cost of 
about $18.3 million. 

The entities have 
responded. The entities agree 
with our recommendations. 
Their detailed responses 
follow the recommendations 
throughout the report. 

Ed Note: Scanning the 22 page 
report, which can be found in full 
on the Auditor General’s website, 
the following headings appear: 

• Communities’ health care 
needs were not fully assessed

• Options to meet 
communities’ needs were not 
evaluated

• The Corporation is unable 

to show that the hospitals are 
the most cost-effective means 
of meeting health care needs 

• The Corporation is unable 
to show that the hospitals are 
the most cost-effective means 
of meeting health care needs 

Ed. Note: Some terms that 
have come up frequently in 
public discussion of this project 
are defined here with a clarity 
that has been lacking. 

- Acute health care services: 
Short-term treatment of a 
serious injury or illness or of 
an urgent medical condition, 
or recovery from surgery. Care 
is provided by health care 

Extracts from the Auditor General’s Report

professionals skilled in a range 
of medical and surgical fields. 
Treatment may include a short 
stay in an emergency or urgent 
care centre, admission to a 
hospital, surgery, or follow-up 
outpatient care. 

-Community health care 
services: Health services that 
focus on promoting health 
and/or social well-being and 
are provided to individuals, 
families, and the community 
from birth to adulthood. 
Examples of services include 
communicable disease control, 
flu clinics, immunizations, 
vision and hearing screening, 
and travel health clinics.

<---Cont'd from previous page

Story & Photos
By Dan Davidson

Twenty members of the 
Dawson Rangers, along with 
a couple dozen members of 
the community, assembled in 
the newly reopened Tr'ondëk 
Hwëch'in Hall on February 25 
for the presentation of several 
Queen Elizabeth II Diamond 
Jubilee Medals. 

Captain Derek Moss, Deputy 
Commander, representing Joint 
Task Force (North) was on 
hand to review the Rangers, 
along with honorary Ranger 
Commissioner Doug Phillips. 

Captain Moss presented 
medals to Sgt. John Mitchell, 
Corporal Bobby Blanchard, and 
Corporal Peter Nagano. 

Mitchell’s citation noted that 
he is one of the most decorated 
Rangers in Canada. 

“Due to his dedication and 
successfulness this (is an) 
outstanding patrol. Every time 
we get tasked to come here, 
whether it be for annual training 
or any other task, we can always 
count on John to help us out 
with his organizational skills.

 “This medal is given to those 
in the Canadian Forces and the 
community across Canada who 
are being recognized for their 
efforts over a fairly long span 
of time,” Moss said. “It’s not 
typically for a single event, but 
in this case it’s recognition from 
the Canadian Forces of John’s 
commitment to excellence and 
planning - which is certainly 
something I’ve noticed from 
Yellowknife – dedication to the 
community and dedication to 

the men 
and women 
c u r r e n t l y 
s e r v i n g 
behind him, 
who support 
his efforts.”

Corporal 
B o b b y 
Blanchard, 
c o m m a n -
der of Charlie 
S e c t i o n , 
joined the 
R a n g e r s 
in 1994. 
Blanc-hard’s 
section has 
often been the starting point for 
new recruits and his unit has 
served “as the training ground 
for those who have later moved 
on to other sections.”

Corporal Peter Nagano is the 
commander of Bravo Section. 

He joined the Rangers in 1991. 
Nagano’s section is noted for 
contributing to the wide-ranging 
success of the patrol. Nagano 
himself often breaks trail on 
Ranger patrols. 

In an approved departure from 
regular protocol, Nagano spoke 
for a about 15 minutes about his 
experience as a Ranger, of the 
importance of being on the land 
and of the changing technology 
he has experienced over the last 
22 years, from more powerful 
snow machines to the use of GPS 
devices. He also related a few 
short experiences, some quite 
hair raising, that he has had on 
patrols over the years.

The final medal presentation 

Dawsonites Receive Diamond Jubilee Medals at 
Special Ranger Patrol Gathering

of the day was to Myrna 
Butterworth, a member of the 
Dawson Branch of the Royal 
Canadian Legion.

 “She is recognized for her 
long time volunteer service to 
the community as well as to the 
Legion,” the citation read.

Butterworth is a mainstay of 
the local Legion branch and has 
helped to keep it alive. 

Commissioner Doug Phillips 
presented her medal. 

 “This is a real pleasure for 
me to be able to present this 
to Myrna,” Phillips said. “We 
work together every year on the 
Commissioner’s Tea and various 
other things. Myrna, thank you 
so much for your commitment 
to the community. You are well 
deserving of this medal. “

Blanchard and the Nagano 
brothers, Simon and Peter, were 
also acknowledged for their 
work with the Junior Rangers. 

The presentations were 
followed by a lunch of stew 
(several varieties) and bannock 
at the hall. 

Chief Warrant Officer Gilles Laroche, Ranger 
Sgt. John Mitchell and Captain Derek Moss. 

 Corporal Bobby Blanchard 
Myrna Butterworth and 

Commissioner Doug Phillips. 

Corporal Peter Nagano



BooKends
by Dan Davidson{ }

The Klondike Gold 
Rush
By Sandra Dooling
Weigl Educational 
Publishers Ltd.
32 pages
$26.95

Weigl Educational Publishers 
Ltd. has had a really good 
idea in terms of creating 
interesting non-fiction books 
for the grade 5 to 8 crowd. The 
format is a compact 32 page 
hardcover comic book style 
presentation. The illustrations 
are serviceable, if not up to 
current genre quality, and their 
potential for telling a story is 
strong. 

Unfortunately the execution 
leaves a lot to be desired. This 
book contains a great many 
errors. Some (like spelling 
“Carmacks” as “Carmarks” a 
couple of times) might be simple 
typing and proofing errors, but 
others are just plain sloppy 
scholarship. 

Let’s begin with the picture 
showing the discovery of gold 
in 1896. It shows has Kate 
(who wasn’t there at the time) 
and George Carmacks panning 
together on a riverbank, while 
Skookum Jim and Tagish Charlie 
cut down a really massive tree 
(by Yukon standards) in the 
background. The text reads, 
“Someone noticed gold in the 

stream.”
Most historians agree that 

Jim found the gold, but aside 
from that there’s this neat 
wood-frame cabin in the 
background with a fenced 
pasture leading away from it 
to the left. Sorry, they really 
weren’t homesteading on 
Bonanza Creek.

As we move on, it appears 
that the Stampeders trekked 
over the Chilkoot Pass wearing 
nothing more than sports 
coats that they didn’t bother to 
fasten.

At Bennett Lake we find more 
wooden cabins and no tents, 
while the boats that head down 
the river after breakup have no 
gear and supplies in them, just 
people.

Both Whitehorse and Dawson 
appear to have been fully 
constructed and waiting for the 
gold seekers to fill their streets; 
again, there are no tents in 
sight.

Sam Steel was the 
Superintendent – not the 
Commander – of the Northwest 
Mounted Police, and when he 
left in 1899 it was to report to 
Regina, not Montreal, though 
he was quick to head off to the 
Boer War after that.

While the Hän people 
suffered from a great many 
diseases imported by accident 
by the new arrivals, Smallpox 
did not "decimate" the 
population. There was chicken 
pox, tuberculosis, several flu 

epidemics, measles, diphtheria 
and tonsillitis, and they took 
their toll, but "decimation" 
would be too strong a word.

On page 25 we learn that 
“The government, concerned 
by the impact of the Gold 
Rush on the region, began to 
negotiate treaties with the First 
Peoples.”

This is perhaps the biggest 
error in the text. We have just 
passed the 40th anniversary of 
the Yukon Native delegation’s 
meeting with Prime Minister 
Trudeau, the meeting that 
began the slow process of Land 
Claims, which was concluded 
here in Dawson in 1998. Why 
were there ever Land Claims 
negotiations? Because there 
never were any treaties, neither 
here nor in most of British 
Columbia.  

This error is repeated in the 
small “Brain Teasers” section 
at the end of the book. This is a 
nice feature, but not if it has bad 
information.

Surely there was enough 
existing photo reference 
material that the two panels 
dealing with Robert Service 
could have placed him in his log 
cabin – but no, because there 
aren’t any log cabins to be seen 
in this book at all. Not did the 
artist seem to realize that most 
Dawson commercial buildings 
of that period were single story 
affairs with false fronts that 
make them look like they were 
bigger.

Moving on, Dawson City lost 
its capital status in 1953, not 
1950 as stated in this book.

The story ends rather abruptly 
with a family of tourists 
visiting a dredge. It’s supposed 
to be Dredge No. 4 from the 
text, but surely some photo 
reference could have been used 
to come up with something like 
the actual dredge. When the 
dialogue balloon says it’s eight 
stories high and you can only 
see four, something is amiss.

Books of this type generally 
have a short bibliography at 
the end and, these days, some 
website references. I can’t fault 
the latter, and two of the books 
listed are fine. Berton’s Klondike 
is great, though why they didn’t 
list the junior readers versions 
of his Klondike works is strange. 
They are illustrated and more 
age appropriate. Claire Rudolf 
Murphy’s Gold Rush Women is 
probably a good one for that 
age level.

The spoiler in the list is 
Howard Blum’s misnamed The 
Floor of Heaven: A True Tale of the 
last Frontier and the Yukon Gold 
Rush. It’s misnamed because it’s 
a pulpish adventure novel that 
plays fast and loose with the 

This Book Gives a Misguided Account of the Events of the Klondike Gold Rush

actual events and is therefore 
not a “true tale” at all, however 
much fun it may be to read. 

So what have we here? We 
have a really good idea rendered 
fairly useless by bad research. 
This is part of Weigl’s Defining 
Moments in Canadian History 
series, which the publisher 
likes to claim “has it all” by 
pairing “engaging illustrations 
with educational text to give 
readers an inside look into the 
setting and gain an in-depth 
understanding of defining 
events” in our nation’s history.

I don’t know about the rest 
of the books in this series, but 
what this one has is a lot of 
mistakes.

T’was up in that far North 
country
lived a trapper thought 
insane.
Two of his redskin 

neighbours
to the police sent a 
complaint

Two redcoats of the 

Mounties,
who are known for their 
fame,
went north to find the 
trouble
that the trapper was put to 
blame

They journeyed out to his 
cabin,
no harm was meant you 
know.
But the trapper with his 
six gun
he laid a Mounty low.

“Twas then that the trouble 
started
and as this story goes 
forth.
It was the greatest 
manhunt
in the hist’ry of the north,

For weeks and weeks they 
trailed him
through the snow and 
bitter cold.
The hardships that he 
endured
we folks will never know.

Once when they had him 
surrounded,
while trailing him through 
the snow,

he laid another deadly 
shot, 
laid another Mountie low.

Still on and on they 
trailed him;
This trapper he knew his 
game.
He back tracked on his 
trailers,
this man they thought 
insane

Now the chances of his 
escape 
for the trapper they were 
too slim.
They hunted him by day. 
They hunted him by night. 
This manhunt they must 
win.

Then just in the evening 
twilight, 
he was climbing up a hill.
This trapper sighted his 
trailers, 
aimed another shot to kill.

Down deep in the snow 
for shelter,
with bullets flying low,
he aimed another deadly 
shot,
laid another Mounty low

The rest of them heard 
the shooting
and quickly joined the 
lead,
and under a hail of bullets
his riddled body lay dead.

Now the greatest of the 
manhunts are ended
In the history of that 
Northern land.
But we’ll give credit to the 
Mounties.
They always get their 
man.

The Capture of Albert Johnson - Lyrics by Wilf Carter (See page 17)
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Pièce de théâtre bilingue ▪ Bilingual theater play

Surtitres en anglais et français ▪ English and French surtitles

La réalisation de cette pièce ne pourrait être possible sans l’appui fi nancier du Fonds pour les arts du Yukon et de Patrimoine canadien

PRÉSENTENT

Whitehorse
March 21-22 mars 2013

8 pm ▪ 20h
Old Fire Hall

Dawson
March 24 mars 2013
8 pm ▪ 20h
Dänojà Zho Cultural Centre

Info
867.668.2636 ▪ elles@essentielles.ca

By Lisa Mckenna

March 28 to 30,  the 36th annual Percy 
DeWolfe Memorial Mail Race is to be held. 

The race follows Percy's old mail route 
210 miles (or 338.1 kilometers) starting 
from Dawson up to Eagle, where a six-
hour rest is mandatory, and then back to 
Dawson.

It takes approximately 24 hours to 
complete, plus the six-hour rest in Eagle 
and another two-hour mandatory rest at 
40 Mile - it takes a musher about 30 hours. 
It is also one of the qualifying races for the 
Iditarod and the Yukon Quest.

Percy arrived in Dawson with his partner 
Pete Anderson on June 28, 1898. By this 
time all the good ground had been staked 
so they got a fishing net on credit and hit 
the river, bringing in fresh salmon to feed 
the masses. 

During this time they also constructed 
the 10 Mile Road House and the Halfway 
House, both on the Yukon River. 

In 1910 they went their separate ways 
after Percy was awarded the mail contract 
between Dawson and Eagle, a job he held 
for 35 years, earning the title Iron Man of 
the North.

Once, Percy and a passenger broke 
through the ice with a sled and three 
horses. The passenger made it to safety 
and Percy threw 20 bags of mail ashore 
before leaping to safety. 

Unfortunately he was unable to save the 
horses.

The Percy De Wolfe Race is Coming

In 1947, at a balmy -58, a plane was 
sent to search for DeWolfe for he was 
then a week late. As the plane flew over 
Halfway House where Percy was safely 
cocooned, Percy stepped outside and 
waved. 

When he arrived home, after the 
temperature had warmed up to -45, he 
became aware that the plane had been 
searching for him! Percy was 77 years 
old at this time.

The race begins at 10 a.m., but this 
spot is reserved for Percy, the next racer 
leaves at 10:02 and every two minutes 
until all the racers have left. There can 
be five or 15 racers but I would say the 
average is about a dozen.

YOU can be a part of this race by buying 
a Percy Letter, his letter will be found in 
various stores around town, it costs $5 
and is sent on the first mailbag. I'm going 
to send one to my Mom.

P
er

cy
 D

e 
W

ol
fe

By Dan Davidson

While the City of Dawson holds title to the land on which the former Top of the 
World Golf Course was operated, there are still a few steps to be taken in order 
to free the land title of all debts (encumbrances) which is a major part of the deal 
negotiated between the former owners of the land and the territorial government, 
when YTG wrote off the remaining debt of nearly $400,000 and allowed the wishes 
of the late Bill Hakonson to be carried out.

Before he died, Hakonson had indicated he wanted to give the golf course to the 
town. This was announced in July 2011, but it took the best part of 8 months to 
work out the details. YTG accepted that Hakonson’s personal guarantee of $55,000 
was all the money it was going to see from a loan that had helped to establish the 
course, and allowed the transfer to take place.

Last summer, beginning in May, the course was operated by the Dawson Golf 
Association under the name Dawson City Golf Course.

But there were still questions related to the actual land title. Top of the World 
owed money, in the form of a mortgage, to Hakkon Enterprises. Both companies 
are owned by the Hakonson family, but there was still a matter of procedure to 
clear up.

Dawson’s city manager, Jeff Renaud, explained that there is a five step process 
under way that will eliminate that debt and leave the town with clear title to the 
land. Having Hakkon sue Top of the World over the outstanding mortgage is part 
two of the legal shuffle that is taking place.

“We transferred title back to Top of the World, temporarily,” Renaud explained. 
“Hakkon will file in the Supreme Court of Yukon against the land for the 
outstanding mortgage. In payment of the outstanding mortgage, Top of the World 
will surrender the land title to Hakkon.”

If all this sound a little dicey, Renaud added that all the transfer agreements 
have been signed and are already sitting in the lawyer’s offices. 

The final step will see the land, now completely free of any debt (encumbrances) 
passed to Dawson City, which was what Bill Hakonson wanted in the first place.

The details are contained in a slightly more than one page letter on which the 
five steps are outlined.

“That’s basically what all this boils down to,” Renaud said. “It was the easiest 
way to cleanse the title for the city.”

PRESS RELEASE

WHITEHORSE (February 27, 2013) 
- The Tr'ondëk Hwëch'in and the 
Government of Yukon are holding 
a public review of the management 
plan for Tombstone Territorial Park 
to ensure that it continues to be 
responsive to changing conditions 
that might affect park values and 
opportunities.

“The park’s management plan 
provides a clear, long-term vision 
and direction for the management of 
this spectacular natural landscape,” 
Environment Minister Currie Dixon 
said. “The Yukon government is 
committed to maintaining and 
enhancing the quality of Yukon’s 
natural environment for present 
and future generations.”

The management plan sets out 91 
specific actions designed to protect 
the unique ecological and cultural 
integrity of the lands within the park 
while enhancing public appreciation 
of these resources. A preliminary 
review by a joint Yukon government/
Tr'ondëk Hwëch'in committee 
invites the public to comment on its 
six recommendations which include 
the following:

• Developing the regulations 
necessary to fully implement the 

park management plan;
• Building on the effective 

collaboration between the 
Yukon government and Tr'ondëk 
Hwëch'in in implementing the 
management plan; and

• Making no change to the plan 
at this time and to schedule the 
next review for 2017.

• We hope that people with an 
interest in the park will let us 
know what they think of how the 
park management plan has been 
implemented to date," Tr'ondëk 
Hwëch'in Chief Eddie Taylor said. 
"This area is an important part 
of our traditional territory and 
culture."

Public open house meetings 
will be held on March 6 in 
Whitehorse and March 12 in 
Dawson City. A meeting for 
Tr'ondëk Hwëch'in citizens will 
be held in Dawson City on March 
13. There is an online survey 
at www.tombstonepark.ca and 
the option of submitting written 
comments directly to the review 
committee. The deadline for 
commenting is April 7.

Tombstone Territorial Park Management Plan Review Launched

A Friendly Lawsuit will Solve the Question of 
a Golf Course’s Ownership
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As part of my interest in the Northern Traditional 
Arts, I signed up for the workshop on Caribou Hair 
Tufting held at the Dänojà Zho Cultural Centre on 
February 17. 

The nine participants had a great time making 
their creations with instructor Faye Chamberlain, 
who brought a generous amount of caribou and 
moose hide that she had dyed herself in a variety of 
bright and earth toned colours. 

Faye gave an interesting talk during the workshop 
on the various techniques involved in Caribou Hair 
Tufting and on the origins of the craft, so I scheduled 
some time to talk to her outside of the workshop on 
this topic and the topic of her own artwork.

“The Ursuline Sisters were Catholic nuns teaching 
in convents in Montreal in the 1700’s and 1800’s," 
Faye told me on the phone. 

"They were teaching knitting and embroidery and 
making do with what they had, would use moose 
hair when they ran out of embroidery thread. 

"The Ursulines used embroidery stitching to tack 
down the moose or caribou hair to create stem 
work when creating tufted floral designs and this 
became incorporated in Caribou Hair Tufting.” 

Encouraged by her, I took some 
of the information she gave me 
and did some internet research 
to find out how the craft evolved. 
I found many accounts reporting 
that the Ursuline Sisters showed 
their young Métis, Huron, and 
Iroquois students knitting and 
traditional European embroidery 
techniques, and it is thought 
that the making of pompoms for 
decorating knitted hats created 
the basis for Caribou Hair 
Tufting. 

Through a gradual 
incorporation of local materials 
such as birch bark, moose 
and caribou hair, bison sinew 
and leathers combined with 
European and traditional 
First Nation craft skills, there 
gradually evolved new styles 
in crafting art forms. The Métis 
culture of Quebec and the West 

favoured bright colours, and this 
was a big influence on caribou 
tufting.

 These artworks done "dans 
le gout des sauvages" (in the 
style of the first nations) were 
wildly popular in France, used 
extensively as gifts by the Nuns, 
and sold to raise money for 
missionary work. 

Through the strong Métis 
trading networks, these new 
forms of crafts spread throughout 
Canada and the Northern United 
States. Caribou Hair Tufting 
in particular really took off in 
Northwest Territories, Churchill 
Manitoba, Fort Simpson and 
Yellowknife.

I asked Faye how she first got 

TWenTy yeaRs aGo In THe sUn

“It ain’t gold, but it’s close!”
To find out how you can contribute e-mail us at 

klondikesun@northwestel.net!

By Lisa Mckenna

   He was born in Hilford, Nova Scotia. Canada, on December 18th, 
1904 and he died just short of his 92nd birthday.

Not only was he a country music singer but he also wrote songs, 
played the guitar, and he YODELED!

Coming from a family of where he was one of nine children, he 
began taking on odd jobs when he was 8 in Canning, Nova Scotia 
(which is only a short distance from Wolfville, where the DeWolfe 
family has roots). It was here that the young man discovered music 
and began singing (Canning has a Wilf Carter Centre.) His idol was a 
traveling  Swiss performer who went by the name of "The Yodeling 
Fool". Carter left home at 15.

After 4 years of lumberjacking and singing with Hobos in boxcars 
he moved to Calgary, Alberta, were he got a job as a cowboy. Cowboys 
herded cattle and did other ranch chores like fixing fences; they also 
worked and performed at rodeos. In his spare time he made extra 
money playing at local dances and for the tourists.

It was here that he perfected his "echo-yodel", also known as the 
"three-in-one".

In 1930 he had his first radio broadcast and 2 years later he was 
yodeling his heart out to tourists while working as a trail rider for 
the Canadian Pacific Railroad.

In 1932 he recorded his first record (a 78) This record became 
the first Number One hit by a Canadian Country Performer, but 
in 1935 he was bound for New York City.  While in New York he 
performed on WABC Radio and he had a music program on CBC 
until 1937. In 1937 he returned to Alberta where he bought a ranch 
and continued to play for both American and Canadian radio, and 
live performances.

In 1940 he suffered a serious back injury that left him unable to 
perform for most of the following decade. In 1949 he sold the ranch 
and moved to New Jersey only  to sell out and move to Orlando, 
Florida where he started a Motor lodge. It didn't rest well with him 
so he was only there two years. In 1953 he was on the road touring 
with his new show "The Family Show and Folks you Know", he 
also was on the Tommy Hunter Show where he became a frequent 
guest.

Inducted into the Nashville Songwriters Hall of Fame in 1971, 
Carter served as Grand Marshall at the 1979 Calgary Stampede, and 
toured with Hank Snow in 1981. Inducted into both the Canadian 
Hall of Fame and the Juno Awards Hall of Fame in 1985 made him 
one active man.

In 1988 he recorded his last album appropriately (he was 84) 
named "Whatever Happened to All Those Years". His last concert 
was appropriately named as well. His last concert, in 1991, was 
called "The Last Round Up". Due a loss in hearing he was forced to 
step down in 1992. He died in Scottsdale, Arizona in 1995 at the 
age of 91.

And that, folks, is the story of the Father of Canadian Country 
Music and Canada's first #1 country star who has inspired (and 
still does) thousands of young musicians over a span of nearly ten 
decades, a century. Our thanks go out to the one and only Wilf Carter, 
who is now teaching the angels how to yodel!

A Country BlastCaribou Hair Tufting
Text & Photos
by Alice Thompson

Madison Betts (front) and Julia Jennings (second from right. In 
the background, instructor Faye Chamberlain (far left) helps 
workshop participant Ange Bonnici.

Julia Farr took a class a few years ago in Mayo with Instructor 
Nancy Hager, and signed up for Faye’s workshop to make a 
brightly colored floral project.

Adonika Jayne works on a design with moose 
and caribou hair. 

Story continued on next page...



interested in the craft, and she 
told me she was first introduced 
to Caribou Hair Tufting in the 
early 1980’s when visiting the 
Yukon.

“I bought a mail-order kit 
from a Trading Post in Churchill 
Manitoba,” Faye explained.

“I found the instructions 
inadequate and developed my 
own knots and working methods 
and have been working in this 
art form ever since, in addition 
to my interests in beading, fur 
and leather sewing, and fish gill 
art.”

By the 1990’s, Faye had 
became a well known Caribou 
Hair Tufting Artist along the 
upper Yukon River in both the 
Yukon and Alaska, she takes 
personal commissions and 
sells in Yukon galleries and 
gift stores. Faye has developed 
framework for applying Caribou 
Hair Tufting on antlers and 
other substrates as another of 
her own innovations.

Faye’s current projects 
involve working with rawhide 
to do "Parfleche",   shaping 
and painting rawhide to 
create travelling envelopes 
and suitcases to carry regalia 
and personal items. Most First 
Nations living amongst the 
buffalo used to do used to do 
this process, and now Faye uses 
these same techniques with 
caribou hides.

 Faye likes to work with 
traditional First Nation 
techniques and mediums, and 
borrows from all of North 
America in her working methods 
and ideas. As Faye explains:

“I use the traditional 
techniques of our ancestors, I 
like to meld ancient motifs and 
techniques with contemporary 
style, offering a glimpse into 
aboriginal cultures. I don’t limit 
myself to traditional designs. 
Although I use the techniques 
and skills, I like to put my own 
touch on it.”

Faye has been teaching 
Caribou Hair Tufting, bead 
working and fish gill and 
porcupine quill workshops at 
the Moosehide gathering, the 
tombstone interpretive center, 
the Riverside Art festivals and 
through Kiac and Tr'ondëk 
Hwëch'in since the 1990’s. As 
Faye stated:

“I believe traditional arts 
such as caribou hair tufting 
keep cultures strong and have 
remained this way through 
sharing and teachings passed 
down through generations.

"I enjoy teaching northern 
culture to people, and I enjoy 
seeing people happy to learn 
a new skills, I enjoy watching 
people get delight out of learning 
new skills.”

"Caribou Tufting..."
Story continued from previous 
page...

Story & Photo
by Dan Davidson

“This has already been a 
fantastic experience,” Chris 
Turner told his audience at the 
Dawson Community Library 
after his first month in town. 
“Dawson is an amazing town, 
but I don’t need to tell all of you 
that.

“This community is so warm 
and welcoming, and yet will 
leave you alone to get some 
work done if you insist. This 
has been a really, really great 
balance for me.”

Turner provided his audience 
with a PowerPoint enhanced 
overview of his career since 
the 1990s, when he jumped 
straight into journalism, writing 
for magazines like Shift and 
Time, mostly on technological 
subjects.

He was good at it, but that 
wasn’t what he was most 
interested in. His particular 
interest was in climate change 
and after the success of his 
first non-fiction book, Planet 
Simpson: How a Cartoon 
Masterpiece Documented an Era 
and Defined a Generation, he 
began to concentrate on that. 

Turner can depress an audience 
in about ten seconds just talking 
about the acidification of the 
oceans and the death of the coral 
reefs around the world, themes 
familiar to readers of Gwynne 
Dyer’s Climate Wars (and his 
lecture here a couple of years 
back). He can rant a little about 
coal fired power generation and 
his recently award nominated 
essay “Paradigm Shift” (July/
August 2011 issue of AlbertaView 
– available online) was all about 
moving from the First Industrial 

Revolution’s power source to 
the one needed for the next 
industrial revolution.

He said he could have sent a 
career telling horror stories and 
travelling around the world to 
document them, and probably 
have done quite well for himself 
in so doing. 

But then his daughter was 
born and he basically decided 
that all that gloom and doom 
would not be good for her.

He was still a believer in the 
statement made by Paul Hawken 
in his commencement address 
to the University of Portland 
in 2009: “Basically, civilization 
needs a new operating system, 
you are the programmers, 

and we need it within a few 
decades.”

But he decided to send his 
time looking for signs of that 
new system coming into being 
and, much to his relief, he found 
quite a few of them in various 
places around the world.

That led to his book, The 
Geography of Hope: A Tour of 
the World We Need and to its 
follow-up volume, The Leap: 
How to Survive and Thrive in the 
Sustainable Economy. 

The result is that Turner can 
stand before an audience and 
present a talk full of hope and 
examples of good practices he 
has found around the world. 
It’s quite uplifting, thought one 

can easily get annoyed when it 
becomes clear that our various 
levels of government are missing 
this boat.

Indeed, he’s finding good signs 
in Dawson as well, as the three 
blog postings he has written 
for the online Mother Nature 
Network (MNN.com) since 
arriving here demonstrate. He 
doesn’t like the editors’ choice 
of titles, but “Sustainability tales 
from the Klondike”,  “Appropriate 
technology lessons from the 
Yukon Quest” and “Yukon 
outpost brims with chili, social 
capital” do sort of represent the 
contents of these essays. 

Following the main part of the 
talk the audience had a number 
of questions about craft, and a 
good discussion on aspects of 
writing both fiction and non-
fiction ensued.

Turner is working on two 
projects while he’s here. One is a 
novel, tentatively titled Canadian 
Shield, which he describes as 
a “shadow history of the 20th 
century that blends elements of 
fiction and nonfiction.” 

The other is a non-fiction look 
at “the Harper government’s 
dismantling of environmental 
regulations and its attack on 
scientists and their ability to 
communicate what they find.”

“There’s an agenda in 
plain sight (with the Harper 
government),” he said, “and it’s 
profoundly anti-science, anti-
environmental. Basically, what 
they are doing is eliminating the 
ability of the federal government 
to police itself on matters of 
resource extraction.”

That’s a timely topic and 
one which might provide a 
community talk all by itself.

Chris Turner will be at Berton House until the end of 
March.

Looking for Signs of Hope in an Environmentally Imperiled World

Story & Photos
by Dan Davidson

A small group of eight or nine people gathered for an Idle No 
More march from the ice bridge to the Dänojà Zho Cultural Centre 
on Thursday, Feb. 21 around five o’clock. 

The Dawson INM events have tended to focus on the question of 
the Peel Watershed deliberations and the environment in general, 
plugging into the larger issues related to the environmental impact 
of the federal omnibus budget bills where the concerns overlap. 

The marchers spread out across the ice bridge, but there was 
very little traffic and what there was had no trouble going around 
them. They made their way to the cultural centre where they were 
joined by others for a three hour gathering.

Promoted as an evening to show the “Power of Love from the 
grassroots”, the event included smudging, Hän songs, poems and 
stories, a talking stick circle, food and drink.

During the march, a good natured counter demonstration was 
staged by two men in pickup truck carrying a large sign with “Mine 
the Peel” painted on it. They cruised by the marchers several times 
during the walk from the ice bridge and up Front Street.

Idle No More Takes the Ice Bridge

(Top right): Marchers on the bridge. (Right): This truck and its 
message constituted a quiet counter demonstration.
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Stay safe this 
heating season

Community Services
Protective Services

Hi, I’m Kevin Taylor, Deputy Fire Marshal

Help to safeguard your family and home by taking these 
simple steps:

� Go outside to check your chimneys for ice buildup;

� Check that your extension cords are in good shape;

� Have your home heating system serviced by a 
professional;

� Test your carbon monoxide detectors and change their 
batteries regularly; and

� Check your smoke alarms and change their batteries.

Home safety is everyone’s responsibility,
please do your part.

www.community.gov.yk.ca

Photo & Story submitted

Joyce Caley was presented 
with her Queen Elizabeth II 
Diamond Jubilee Medal at 
the February 26 town council 
meeting. Mayor Wayne Potoroka 
read the following citation:

“The Queen Elizabeth II 
Diamond Jubilee Medal honours 
Her Majesty’s sixty years 
serving the commonwealth. 
Over the past year, Canadians 
from all walks of life have been 
recognized for their sense 
of duty and contributions to 
community and country. They 
aren't necessarily high-profile 
public figures; they are the 
individuals who, through their 
labours and commitment, make 
our communities and country a 
better place to live.

"What makes this recognition 
special is that it comes from one’s 
peers and people whose lives 
they've touched. Nominations 
for the medals are restricted to 

40 words, and in Joyce’s case her 
nomination simply read “Joyce 
has been a stalwart volunteer 
in town with groups like the 
Imperial Order of the Daughters 
of the Empire, the public library 
and the arts society.

"It sums up her contributions, 
but does not come close to 
describing the impact she has 
had in our town. 

"Joyce Caley is a respected 
Elder, a leader by example, and 
often one of the first people 
newcomers meet in town. One 
Council member, Bill Kendrick, 
remembers Joyce's hospitable 
and non-judgemental ways 
when he first arrived in Dawson 
City nearly two decades ago. A 
better welcoming committee I 
cannot imagine.

"Joyce has been a steady 
volunteer at the Thrift Store, 
lives the active, retired life we all 
aspire to, and helped numerous 
people and organizations in 

Caley is Diamond Jubilee Medal Recipient

town through the IODE. In fact, 
her name appears on behalf 
of the IODE in an ABC book 
presented to my first born, Hazel, 
at a Healthy Families picnic—a 
thoughtful and appreciated 
gesture.

"Perhaps the biggest honour 
is that Joyce received a Golden 
Jubilee Medal for many of the 
same reasons. The fact her 
community still appreciates her 
efforts enough to recognize her 
ten years later, says plenty about 
what we think of her.

"On behalf of the residents 
of Dawson City and the City 
of Dawson Council, it is my 
pleasure to present Joyce Caley 
with the Queen Elizabeth II 
Diamond Jubilee Medal."

Caley is also a long standing 
member of St. Paul’s Anglican 
Church, where she is a member 
of the Vestry and spent a number 
of years as the manager of the 
Thrift Store.

Story & Photos
by Dan Davidson

The Oddfellows Hall ballroom was the scene for another Diamond 
Jubilee Medal celebration on February 17 as the community 
gathered to see a number of its firefighters honoured at what will 
be the last of these ceremonies.

Emcee for the evening was Fire Chief Jim Regimbal, who is also 
the president of the Association of Yukon Fire Chiefs, an Yukon 
representative on the Canadian Assoc, of Fire Chiefs, where one 
of his roles was to chair the CAFC Queen Jubilee Medal Selection 
Committee. 

Among the special guests at this community gathering were 
MLA Sandy Silver, Mayor Wayne Potoroka, Town Councillor Kyla 
MacArthur, City Manager Jeff Renaud and School Principal Ann 
Moore.

Even before that, however, there were a number of strictly 
firefighter related medals to be presented. 

The Governor General’s Fire Services Exemplary Medal was 
presented to several members. This medal is give out to fire fighters 
who have completed 20 years of service, ten of which have been 
served in the performance of duties involving potential risks. 

“There were 11 (Diamond Jubilee) medals awarded to members 
of Yukon’s fire service,” Regimbal said. “Six of those 11 are going 
to members of Dawson’s fire department, something that we, as a 
community, can be extremely proud of.

“Let me share with you what the president of the CAFC, Steve 
Gamble, said: ‘To risk your life on behalf of your community, that’s 
a special vocation. To volunteer to risk your life on behalf of your 
community, that’s a special  Canadian."

“You selflessly dedicate yourselves to your community and 
through your contributions make a difference in the lives of your 
peers and fellow citizens.”

The 20 year service medals went to Capt. Torrie Hunter and fire 
fighter Henry Procyk. An additional 10 year bar was presented to 
Senior Captain Gerry Crayford. 

Dawson City’s firefighters receiving Diamond Jubilee Medals 
were: Captains Paul Derry (24 years), Torrie Hunter (21 years), 
Henry Procyk (27 years) and Chris Mayes (23 years) and firefighters 
Barry Hunter (25 years) and Mike Perry (10 with Dawson, 18 with 
Klondike and 12 with EMS).

Following all these awards and congratulatory speeches by both 
MLA Silver and Mayor Potoroka, came the surprise of the evening, a 
presentation of a Diamond Jubilee Medal to Mayor Wayne Potoroka. 
He had known he was receiving one, but didn’t know that it had 
arrived, and had expected to pick it up at the post office.

MLA Sandy Silver, Fire Chief Jim Regimbal, Chris Mayes, Barry 
Hunter, Mike Perry, Paul Derry, Henry Procyk, Gerry Crayford, 
Torrie Hunter, Mayor Wayne Potoroka.

Dawson Firefighters Receive Service 
and Diamond Jubilee Medals

City Manager Jeff Renaud, Mayor Wayne Potoroka and 
MLA Sandy Silver



34,000 years ago a meteor several miles up in the atmosphere 
is thought to have exploded over Beringia. Evidence collected by a 
team of scientists from Lawrence Berkeley National Laboratory of 
the US showed micro-meteorite damage to mammoth tusks and to 
the skulls of steppe bison from that period, though it must be said 
the damage was not associated with their immediate extinction. 

In the last issue of the Klondike Sun, I wrote of the fiery meteor 
that I saw whilst walking home, just days before the tragedy that 
beset Chelyabinsk in Russia, injuring hundreds of people.

Vladimir Zhirinovsky the Russian Liberal Party leader fell into 
denial and was quick to blame the US military, suggesting that 
it had targeted Chelyabinsk with an experimental weapon. The 
world’s space agencies were eager to offer solutions in dealing with 
any large near-Earth objects that might share the same trajectory 
as our planet’s. 

Skimming in the opposite direction to that of the Russian 
meteor, 17,000 miles above was 2012 DA14, a meteoroid of large 
and speculative proportions. No one offered how many soccer 
fields would fit in but the press thankfully represented it with 
Hiroshima, making everybody sigh with relief - another close 
call.

Fortunately for us terrestrials, a group of amateur astronomers 
from Spain led by a dental surgeon were the ones to first identify 
DA14 last year. England took the event very personally as a 
headline read from The Daily Mail, "Asteroid Capable of Destroying 
London Skims Past". 

The concept in averting a cataclysmic collision has inspired 
extraordinary inventiveness. One option is to paint an asteroid, 
another is to use lasers, naturally. 

Nuclear explosives are out of the question due to an international 
space non-nuclear proliferation treaty, so Kluane Drilling will not 
be asked to make the ultimate sacrifice. 

Firing photons at such an object for a year or more is thought to 
work, if only Roscosmos, the Russian Federal Space Agency, had 
thought of this. They were probably too busy designing costumes 
to be befitting of their logo, which is uncannily the same as that 
of the Star Trek's Starfleet Federation. Using a photon cannon 
the Russian meteorite could have missed the Urals and instead 
blown-up over Larissa Karlovna’s potato field near Zhukovka, in 
neighboring Kazakhstan. - Robin, on Science

Mammoth Meteors
By Robin Og Bretland

By Dan Davidson

The February 28 
announcement by the Minister 
of Education regarding school 
calendars across the territory 
does appear to have injected a 
modicum of common sense into 
what was likely to have become 
an increasingly fractious debate 
if Yukon Education had insisted 
in rushing pell-mell down the 
road it had begun to take in 
December 2012.

I realize that the department 
attempted to raise consciousness 
about its intention to create a 
common school calendar across 
the territory last April. I’ve seen 
the PowerPoint presentation 
that was supposed to have run 
up that flag to see who would 
salute it. As I have mentioned 
earlier, the recommendations 
that came out of that territorial 
meeting of school councils 
clearly shows that no one got the 
point. There was no mention in 
any of them of school calendars.

December’s policy thrust, 
with a timeline of less than a 
month to respond (and with 
part of this time eaten up by 
the Christmas/New Year Break) 
came as a surprise to most school 
councils, according to the Yukon 
Teachers’ Association. And 
when the announcement of a 
need to make a decision quickly 
went out only to school councils, 
leaving school administrators 
and staffs out of the conversation 
completely, this meant that at 
least one town, Ross River, had 
no idea what was going on, since 
it has no council this year.

As I pointed out earlier, when 
the Robert Service School in 
Dawson changed its calendar 
(approximately mid-August to 
the end of May or very early 
June), it was for a cluster of 
economic, social, and climatic 
reasons that had been discussed 
here for 14 years previously 
and, even then, the decision was 
not made precipitously. It was 
formally debated and planned 
for about a year from the time 
the intention was announced 
publicly.

It has been very successful 
here, solving a lot of RSS’s fine 
weather attendance problems 
and leaving the school where 
I worked from 1985 to 2008 

with a graduation record that 
ranges between 83% and 90%, 
depending on how you crunch 
the numbers and whether you 
start tracking at Grades 8 or 10, 
or simply look at each Grade 12 
class in isolation. 

As Mark Twain noted, 
statistics can be a problem, 
depending on how you chose to 
interpret them. 

Yukon Education continues 
to be reactive to outside 
observations in its planning. 
Rather than trying to figure 
out what will work best for 
the students in the Yukon it 
seems determined to do things 
to please either the Auditor 
General of Canada or the Fraser 
Institute. 

The latter’s annual reports 
can be dismissed entirely since 
it is a part of that think tank’s 
mandate to prove that all state 
run services are bad and only 
the private sector can do things 
properly. Don’t take my word for 
it. It’s all right there in writing 
on their website. 

The AG’s report has some 
credibility, though there are 
issues with student tracking that 
it doesn’t seem to understand. 
The transient nature of our 
rural student population does 
not appear to have been taken 
into account in that report. 
Nevertheless, we should try 
to find out just what would 
improve student results. 

It’s most unlikely that causing 
schools like RSS to revert to 
having school days run well 
into June would accomplish that 
goal.

The AG was particularly 
concerned about First Nation 
students’ results, but you haven’t 
read a lot about that in any of 
the discussion about common 
school calendars. It’s politically 
sensitive. Again, RSS has been 
developing lots of cross cultural 
programs in cooperation with 
the Tr’ondëk Hwëch’in, and 
messing with the set up here is 
likely to make it more difficult 
for those to be successful.

One thing the recent press 
release does right is to minimize 
the changes that will be made 
this year. Rural schools will still 
have some options in choosing 
their calendars. Dawson’s will 

stay with the one its council was 
already recommending. This is 
good news for the department 
since parents here were planning 
to withdraw their children from 
the school on a one-day protest 
action if they had not received 
the news they wanted to hear. 
What a public relations disaster 
that would have been for the 
government.

What the press release doesn’t 
say is that Yukon Education 
is determined to implement 
its new regime at some point 
and that 2013-14 is the only 
year for which the announced 
options will hold true. After 
that, in spite of Section 113.2.c.i 
of Partners in Education, where 
school councils are enjoined to 
provide the Minister with advice 
“respecting the establishment of 
the school year and the school 
day” all bets are off. 

I don’t think anyone’s 
much concerned about the 
department’s plans to increase 
the number of school days in the 
year, but capping the number 
of hours in the day is not a 
popular option if it guarantees 
June classes in the Land of the 
Midnight Sun. It is true that 
many provinces have a greater 
number of school days that the 
Yukon, but it is also true that 
those provinces have “snow 
days” sometimes 10 or more in 
a year. Parts of Prince Edward 
Island recently lost an entire 
school week due to weather.  

That doesn’t happen here. 
Schools only close when there’s 
a problem with the building. In 
the late 1970s, while principal 
of the school now called Nelnah 
Bessie John School in Beaver 
Creek, I had to close the school 
several times when the furnaces 
failed. In all my years since 
I can’t recall more than two 
other occasions, not even that 
memorable winter at Del Van 
Gorder School in Faro when the 
lights went out all over town 
for up to an hour several times 
each week after a squirrel fried 
the transformer at the Yukon 
Energy sub-station. 

The Minister’s statement 
should not disarm anyone who 
is concerned about these things. 
This debate isn’t over. It’s really 
just beginning.

uffish Thoughts: 
The Response From the Minister is Far from the End of the Story

Wombania by Peter Marinacci

Roache's Corner by Mike Roache

o
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by Al Sider
THIs Is JUsT My oPInIon

Surviving Winter in the North
Persons who reside in or around the Dawson 

City area have to cope with long, harsh, dark 
winters. This of course is not restricted solely 
to Dawson or the Yukon for that matter, 
but encompasses the various communities 
strewn about the entire North, comprising 
of all communities north of the 60th parallel. 
However; for the sake of this article, I will 
focus mostly upon the area of Dawson City.

In and around Dawson City, winter 
commonly begins in mid-October, lasting fully 
until mid-April, basically about half of the year 
(occasionally up to eight full months) consists 
of cold, dark, bleak winter. For persons who 
reside south of the 60th parallel, this is often 
difficult to perceive. Many wonder, “How do 
people there actually survive such long and 
harsh winters?”. Temperatures which can 
be colder than minus 50 Celsius, extreme 
wind chills, 14 to 24 hours of complete 
darkness—snow which can range from only 
a few millimetres, to perhaps a full metre 
(dependent upon where one is located). 

It is no wonder that some individuals 
suffer from a condition often referred to as 
“Cabin Fever”. This term, refers to those who 
lock themselves within their own residence, 
never once venturing outside except to collect 
firewood or use an out-house (this statement 
refers to those who live in rural areas and have 
no indoor plumbing). These individuals begin 
to seemingly, become somewhat suffering 
from bouts of “insanity”. They begin to get 
somewhat anxious, cry often for no apparent 
reason, some will actually starve to death—in 
extreme cases. 

Is there any possible method by which these 
can be avoided or at least altered in some 
way? The answer is quite simply—Yes! The 
easiest way is for these poor souls to move 
south, at least for the winter months. A more 
difficult method of overcoming the effects of 
“Cabin Fever” is to daily get outside and go 
for a walk, 20 minutes to an hour, during the 
daylight hours, even when weather is at the 
most extreme.

This mental illness can also affect individuals 
who live right in town, where fellowship with 
others is not impossible, yet, fellowship with 
others is not really a cure. It is not uncommon 

for persons to leave home to go to work or 
school, while it is yet dark, and returning home 
it is dark again already. The extreme amount of 
darkness can affect the mental health of many 
people. I suggest that during their Lunch break, 
go outside and walk about for 20 minutes or so. 
Being out in the frigid air, during daylight hours, 
will benefit the mind, and vitalize the spirit. 

ome of the healthiest people in the area, are 
those who participate in outdoor activities 
regardless of the temperatures. Whether that 
be snow-shoeing, skiing (cross-country and 
downhill) sledding with a dog team or just 
having fun on a toboggan. It is more difficult in 
areas where darkness remains for a full 24 hours 
a day, but still going outside is most beneficial. 

Driving only, is not good enough, go for short 
walks daily, longer when weather permits such. 
Going out on trap-lines, snowmobiling, whatever 
it takes to get one outside during those daylight 
hours, greatly assists a person's mentality 
during these long, cold, harsh, extreme winters. 
It is important to take care of our health all 
through the year, but to take care of our mental 
health is of most importance during winter 
months. Whatever you choose to do, will help 
you survive winter in the North, but choosing 
to do nothing at all, can destroy your mental 
health.

I personally, have two house dogs. They 
require daily walks, regardless of temperature, 
wind chills, etc. While I could walk them at any 
hour of the day, I choose to walk them during 
the daylight hours locally. I know beyond doubt, 
that if I only waited and walked my dogs, only 
during the dark hours, I would feel the effects 
upon my mind. My first winter here, I started 
doing just that, walking my dog (only had one 
dog at that time) only during dark hours, and 
I noticed my health was becoming poor, my 
mental health was actually declining. I changed 
my behaviour, started walking my dog during 
daylight hours, and before too long, my health 
was restored, my mentality revived, my wits 
became sharp again. My personal experience, 
led me to offer the advise I provide above. You 
may or may not agree with my opinion, and I 
respect your choices. 
After all... this is just my opinion.

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!

MONDAY TO WEDNESDAY 
1 to 5 p.m. Manager’s Mix - Mr. Manager

THURSDAY, March 7
1:30 to 3 p.m. The Party Time - Ben
3 to 4 p.m. Invisible DJ - Dylan
4 to 6 p.m. DJ Robotic
6 to 7 p.m. South Side City Swag - Christopher
7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paul
8 to 9 p.m. The Classic Rock Showcase Hour
9 to 11 p.m. Foxy’s Hours of Death - Jason Fox

FRIDAY, March 8
3 to 5 p.m. On the John - John
5 to 6 p.m. The Missing Link - Dan
6 to 7 p.m. DJ Robotic
7 to 8 p.m. SOVA Radio
8 to 9 p.m. Rockin’ Blues Show - Sonny Boy Williams
9 to 10 p.m. Psychedelic - Jim 

SATURDAY, March 9
12 to 3 p.m. Youth Broadcast - Adonika and Friends 
3 to 4 p.m. The Sounds of Freedom - Connor
4 to 5 p.m. He Played/She Played - Dan & Gaby
5 to 6 p.m. The City Mic - Mike & Steph
6 to 7 p.m. David’s Saturday Show
7 to 9 p.m. The Black Radish Show - Victor & Jose
9 to 10 p.m. Karl’s Show 

SUNDAY, March 10
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Sunday Best - Jonna 
2 to 3 p.m. No Rhyme, No Reason - Joanna
3 to 5 p.m. Kerry’s Movie Show
5 to 7 p.m. Alphabet Soup - Adonika
7 to 9 p.m. Meat and Potatoes - Kit
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PRESS RELEASE

WHITEHORSE (February 21, 2013) —Twenty-seven FireSmart projects are underway across 
Yukon to reduce the threat of wildfire in and around communities and neighbourhoods. In 2012/13, 
the Yukon government is investing $850,000 for projects in 14 communities. 

“FireSmart continues to provide an effective way for not-for-profit organizations, community 
associations and municipal and First Nations governments to access funding and wildland fire 
management expertise in support of safeguarding our communities,” Community Services Minister 
Elaine Taylor said. 

Over the last 14 years, more than $12 million has been invested in 337 FireSmart projects, helping 
to reduce the threat of wildfire and providing employment opportunities for Yukoners in the fall and 
winter.

In Dawson, $31,000 will go to a project managed by the Trondek Hwechin. 
FireSmart is a program that is subscribed to nationally, which increases public awareness and the 

resilience of communities and residents who live with the risk of wildfire. Preparing for the threat of 
wildfire is a shared responsibility.  Home owners, communities and governments have a shared role 
to play to lessen the potential effects of wildfire.

Rural property owners and residents living along greenbelts are encouraged to use the following 
FireSmart practices as part of an integrated fire risk reduction program: 

• Stack firewood and other combustibles away from your house and buildings. 
• Remove lower branches and space out trees on your property while retaining as much of the 

natural surroundings as possible. 
• Remove deadfall, tall grasses and shrubs around your house. 
• Keep areas under decks and stairs free of leaves, needles and debris. 
• Plant and encourage the growth of fire-resistant vegetation and trees. 
• Install fire-resistant roofing and siding as part of any renovations or repairs to your home. 
For more information, contact the FireSmart coordinator 867-667-3013 and visit www.community.

gov.yk.ca.

FireSmart Projects Help to Safeguard Yukon Communities



Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
Send in the colouring of your butterfly and you could win a 
prize! E-mail Lisa at klondikesun@northwestel.net.

JUST FOR FUN:
                              

See if you can use all the colors of the rainbow to make these butterflies bright and full of color.
P.S. Next issue we go back to the alphabet!  

COLORS    COLORS

   COLORS    
              COLORS

COLORS

COLORS
We've done the letters A to Z, the numbers up to 13, and the four 

basic shapes that help make up our world. 

SO, I WANTED TO WRITE A PAGE FOR EVERY COLOR, BUT THEN I 
REMEMBERED WE DON'T PRINT IN COLOR!  

    You are really going to have to give them old imagination cells a 
workout.  

  First you might wonder what color is. 
Color is made by different wave lengths 
entering the eye through light. The eye reacts 
differently to the different wave lengths, 
causing it to reflect or give out light. 

The big question is: is your red the same 
color as mine? 

Colors can be expressed in other ways 
then just sight. A color can have a scent, or 
a feel, or even a shape! So let's see what we 
can come up with.

   The colors of the rainbow can be 
remembered by one word—ROYGBIV--
Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, 
Violet.

  RED... hot, lava, hearts, blood-thick-like-syrup, heavy scent, 
jalapenos. Red demands attention and gets it.

  ORAnGE.. round, like the sun on your face, spicy, like cinnamon, 
nutmeg and cloves, oranges. Orange says, "I might need a little 
attention over here."

(Did you know there was no color named orange until 1512? 
Before that it was just called yellow-red)

  YELLOW... spiky, sharp, fresh, crisp, brightest color, fried onions. 
Yellow says, "I would like some attention 
because I am the brightest color."

  GREEn... grass, fresh cut grass, trees, 
squares, asparagus, lettuce. Green says, 
"Attention? I have attention everywhere." 
(Green is kind of conceited.) 

  BLUE… soft like cotton balls, baby powder, 
the wind, the rain, cool mint, raspberries. Blue 
says, "Attention mention. Blue don't need no 
attention; he's just hanging around."

  InDIGO… the ocean, salt, mysteries, 
eggplants, smooth. Indigo says, "Sorry, my 
attention drifts."
    

  VIOLET… like thick velvet, smells soft and 
faint like a violet, the night air, grapes. Violets does need attention it 
pays attention.
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Open Positions:
Accounting & Office Administrators
Camp Cook
Cook
Daycare Worker
Drivers: Class 1 & 3
Manager: Guest Services
Manager: Operations
Mechanics
Nanny
Outreach Family Support Worker
Parts Counterman
Senior Accounting Clerk
Server
Shop & General Labourers
Tutors
Welder

Positions with Closing Dates:
Customer Service Representative:  
March 20
Community Mental Health Nurse:  
March 28
Dishwashers/Cashiers:  April 15
Lunch Counterperson:  April 15
Sous Chef:  April 15
Pastry Chef:  April 15

Positions Out of Town:
Mining – various

Klondike Outreach is open from 
Monday to Friday, 9am to 12pm & 
1pm to 5pm.

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 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 
FOR  PLACER MINERS ARE 
done!: 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

Illustration by Aubyn O'Grady

Business card insertions
only $25 per issue!

This could be your 
business card!

 

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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 NEW
E-file

Alice lives and works locally in Dawson City

To view properties for sale in
Dawson and area, call
Alice Thompson

Phone: 993-253

www.coldwellbanker.ca
www.DawsonCityRealty.com

FOR RENT
OFFICE SPACE FOR RENT: 
CIBC Bank building. Size of 
office space can be customized/
built to suit. Contact: Northern 
Network Security, 993-5644.



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)

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  FULL 
Wednesday - Wacky Wednesday  FULL 
Thursday - Girl Power 
Friday - XC Skiing   
             - Youth Open Gym (6:15-8:00 pm) 

Drop In & Registered Programs 
 

Kickboxing - Mon/Wed @ 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 @ 7:30-8:30 pm at RSS 
Zumba - Mon/Wed/Fri @ 5:30-6:30 pm at RSS 
Body Blast - Tues/Thurs @ 5:30-6:30 at RSS  
Tai Chi - Saturdays @ 11-12:30 pm at RSS  

Adult Women’s Volleyball - (16+) - Sundays, 3-4:30 pm 

Adult Drop-In Basketball - (16+) - Sundays 6:45-8:30 pm 
 
 
 

C00000CITY OF DAWSON
IMPORTANT DATES FOR THE MONTH OF MARCH

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 30

March	  Cable	  	  
Bills	  Due!!	  

Co33i4ee	  of	  
the	  
Whole	  7:00	  
Rec	  Board	  5:30	  

Council	  
Mee@ng	  
7:00	  

Water	  
Delivery	  	  
bills	  due	  !!	  

Rec	  Board	  5:30	  

Co33i4ee	  
of	  the	  
Whole	  7:00	  

Council	  
Mee@ng	  
7:00	  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	  
Daylight	  	  Savings	  
Change	  ba4eries	  	  
SMOKE/CARBON	  
MONOXIDE	  
DETECTORS	  

HAC	  
Mee@ng	  
7:00	  

HAC	  
Mee@ng	  
7:00	  

	  	  31	  	  
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Pharand
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