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Many a roof has been cleared as the weather has warmed up over the last week. Photo by Dan Davidson



This free public service helps our readers find their way through 
the many  activities all over town. Any small happening may need 
preparation and planning, so let us know in good time! To join this 
listing contact the office at klondikesun@northwestel.net.

Events
The GreaT 88: a ConCerT of Piano MusiC:  Barnacle Bob CD Release 
w/ Special Guest Recitals. Fri, January 24th Doors Open: 7:30pm in the Odd 
Fellows Ballroom. $12 advanced tickets/$15 at the door. A surprise menu of 
food & drink will be on sale. All funds raised contribute to maintenance of the 
historic Bechstein grand piano in the Odd Fellows Ballroom.

Meetings
ioDe DaWson CiTY: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-Oct.
roYal CanaDian leGion BranCh #1: Meet first 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: reBekah Miller skins: January 23 - February 21. 
Opening Night: Thursday, January 23. Artist Talk: 7:30 PM in the KIAC Ballroom. 
Reception to follow. Dawson City based artist Rebekah Miller presents drawing, 
sculpture and video.
Saturday drop-In paIntIng:  1-4 p.m. in the KIAC Classroom. $5. Inspire 
and be inspired by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. 
Paints, brushes and easels are supplied, no instruction offered. 
filM seleCTions: Mondays and Wednesdays from 7-9 p.m., view and rate 
submissions for the 2014 Dawson City International Short Film Festival. Help us 
select the films for the festival. Best committee ever! Show up on evenings when-
ever you can (no minimum or maximum), watch movies, then leave!!!! No boring 
chit chat, no heavy lifting! Email filmfest[at]kiac.ca to get on the list.
Piano WiTh BarnaCle BoB: January 13 - March 3. Mondays, 3:30 - 6:00 pm 
- The 5:30 & 6:00 time slots are still available! 8 Lessons. $138.
aDulT inTro To TaP DanCinG WiTh Terrie Turai: Wednesdays. Febru-
ary 20th - April 3rd (no class March 13th). 7:30 - 8:30 pm, Ages:18+. $105.00 
(includes cost of a pair of new shoes per person). Terrie will be placing a bulk 
order for tap shoes therefore those interested in participating must register and 
pay at KIAC no later than January 24th. Open to men and women!
kiDs DanCe WiTh kaTie Pearse: Saturdays, Jan 18 to March 8. Mini Move-
ment/Pre-Ballet (ages 3-4) - 11:00-11:30, $62. Tiny Tutus and Tights/Pre-Ballet 
(ages 5-6) 11:30-12:00, $62. Ballet/Jazz (ages 7-10) 12:00-12:45, $70. Jazz/
Funk One (ages 11-14) 1:00-1:45, $70. Jazz/Funk Two (ages 15-17) 1:45-2:30, 
$70.
WiTh anna ClaxTon: Tuesday & Thursday mornings, 6:30-7:50 a.m. $10 
drop in or 10 class prepaid card for $80. Wednesday lunch hour, 12:10 - 12:50 
p.m. $5, or 10 class prepaid card for $4. Held in the KIAC Ballroom. 
haTha YoGa WiTh joanne van nosTranD: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 
DaWson CiTY inTernaTional filM fesTival suBMissions oPen: Film 
in the can? Submit! Don't wait until the last minute. Check out dawsonfilmfest.
com for info.

SOVA
aDMin offiCe hours: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
liBrarY hours: Mon-Thurs, 4-7 p.m.; Sunday 1-5 p.m.
arT suPPlY sTore hours: Mon-Thurs, noon-1 p.m.; Thurs 4-5 p.m., Sun 
1-3 p.m.

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City Community Library
liBrarY hours: Monday to Friday, noon to 6:30 p.m. Closed Saturday 
and Sunday.

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.

The Westminster Hotel
friDaY haPPY hour MusiC series: Friday, January 24, The Pickle Brothers 
a.k.a. Ryan West & Aaron Burnie. 6-9 p.m. in the Lounge.

Chamber of Commerce & Town Council
ChaMBer MeeTinGs: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.
CounCil MeeTinGs: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council 
Chambers. Public invited to ask Council questions during the question period, 
which takes place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on 
Channel 12.
CoMMiTTee of The Whole MeeTinGs: Council will be holding Committee 
of the Whole meetings on the 1st Monday and 3rd Tuesday of each month.

Yukon College

hours: October to Mid-May by appointment.

Dawson City Museum

DaWson CiTY MuseuM PresenTs: filiM sCreeninGs: Watch for posters of 
matenee and evening screenings on Saturdays and Sundays for what's coming up!
hours: October to Mid-May by appointment.

Miscellaneous
zuMBa: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.

“Like” the 
Klondike Sun on 
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Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties
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See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
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Camp Orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!

Subscribe to the 
KlondiKe 

Sun!
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story & photos 
by Dan Davidson 

Hydraulic Fracturing, better 
known as fracking, is not a safe 
method of extracting oil and 
gas from the earth, says Will 
Koop. While it has been done 
for decades, it has only been 
for the last ten years or so that 
it has been done at the level 
and with the volumes of water 
that are being used in current 
operations. 

Koop, one of the founders 
of the B.C. Tapwater Alliance, 
was in Dawson City on Monday 
night, speaking to a crowd 
about some 40 citizens at the 
Dänojà Zho Cultural Centre. 

Koop spent the first portion 
of his presentation establishing 
his qualifications for speaking 
on this subject.  The B.C. 
Tapwater Alliance was an 
important part of the movement 
that led to the protection of 
the Vancouver watershed area 
from the damage that might 
have been caused by the logging 
industry.

Having accomplished that 
feat, Koop looked to see what 
other types of industry might 
be putting water under threat. 
Tapwater’s motto is “It’s All 
About Water: Water First!!” and 
it was really no surprise that 
he began to focus on the oil and 
gas industry. 

Koop’s slide show and lecture 
focussed most strongly on the 
areas in Canada where fracking 
has been done so far, largely in 
British Columbia and Alberta. 
Because his focus is on the use 
and misuse of water, he piled 
up impressive lists of statistics 
about the amounts being used. 

The industry, he claims, is 
vastly under reporting the 
volumes of water being used, to 
say nothing off the proprietary 
mixtures of chemicals that 
are combined with the water 
to force the oil and gas to the 
surface. 

He maintains that hundreds 
of millions of US Gallons have 
been used so far, equal to one 
billion litres. Just a million 
cubic metres of water would 

translate to the 
amount needed to 
fill 400 Olympic 
swimming pools.

If there is a 
flaw in Koop’s 
presentation it is 
that it is so heavy 
on numbers and 
s p r e a d s h e e t s 
that it leaves the 
head swimming 
in numbers after a 
while. 

He admitted 
to being new to 
the practices in 
the Yukon, which 

he had not visited 
much since 1976/77, 

when he signed 
on to work for 
an exploration 
company here 
after a vacation 
trip with some 
friends dazzled 
him with Yukon 
fever.

Subsequently 
he pursued 
his education 
and then 
became a foot 
soldier in the 
environmental 
m o v e m e n t , 
focussing on 
water quality. 
He published 
a book about 
his struggles 
in 2006 and has 
been the author of a number 
of reports on related subjects 
over the years. 

This visit, which he called his 
Full Circle Tour, has brought 
him back to the Yukon after 
all those decades, full of 
evangelical fervor for his cause. 
He told his audience to "say yes 
to no” and resist the efforts 
of the industry to “crack the 
minds of the People.”

“Each well is a liability,” he 
told his audience. “They will all 
fail over time.”

One of the things he finds 
particularly bad about fracking 
is that the return for the 
investment is so poor. The 
process uses many times the 
amount of water and chemicals 
used in standard oil wells, and 
the return on each injection is 
lower than on the previous one. 

Koop was in Dawson at 
the behest of the Yukon 
Conservation Society and 
Don Roberts, a spokesman for 

Yukoners Concerned about 
Oil and Gas Development/
Exploration, a group vocal 
about the risks associated with 
fracking. 

Roberts referred to his own 
organization as a rag-tag group 
of concerned citizens who are 
trying to make public the sort 
of information that he feels the 
government is ignoring and 
that the oil and gas industry 
would like to keep hidden.

He has criticized the Yukon 
government’s select committee 
regarding the risks and benefits 
of hydraulic fracturing for not 
taking its deliberations to the 
people in the territory’s towns 
to find out what they want. 

Roberts listed off the First 
Nations groups that have 
already banned fracking in 
their traditional territories as 
part of an indication as to how 
he thought such a public debate 
would lean. 

Klondike MLA Sandy Silver 

(Liberal), who is a member of 
the select committee, assured 
Roberts that the situation is 
not quite so dire as he thinks, 
and that the committee will be 
making the rounds once it has 
completed its initial phase. He 
was critical of the committee 
chair, Patti McLeod, the Yukon 
Party MLA for Watson Lake, for 
not a doing a very good public 
relations job in getting that 
kind of information out to the 
public, but maintained that the 
process itself has been fair and 
balanced as far as he can tell so 
far.

TH citizen Terrance Shäda 
spoke movingly about the way 
such practices as fracking are 
damaging the ecosystem and 
accelerating the imbalance 
between human kind and the 
natural world. His comments 
were greeted with spontaneous 
applause.

Hydraulic fracking cannot be properly and safely regulated, says safe water crusader

The receptive crowd at the Dänojà Zho Cultural Centre.

Will Koop, water warrior from the B.C. 
Tapwater Alliance. 
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Uffish Thoughts: What was in all those libraries that we didn't need to know?
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Roache's Corner  by Mike Roache

By Dan Davidson

“You had to go there, didn’t 
you?”

That was Klondike MLA 
Sandy Silver directing a 
friendly aside at me during 
this evening’s lecture by 
Will Koop on the dangers of 
fracking. (See page 3)

During the discussion at the 
end of the presentation it had 
been suggested that what was 
needed was a massive data 
base of information related 
to fracking – worst and best 
practices – stored somewhere 
that people could access it and 
learn from it. 

“But if we had the data,” 
I said, “it would be put into 
some sort of library which 
the federal government would 
then close down…” 

I was going to add “and shred 
or burn the contents” but the 
room exploded into laughter 
and I had made my point.

This business of closing 
scientific libraries was a 
footnote to the very scary 
Fifth Estate documentary 
“The Silence of the Labs,” 
which dealt mainly with the 
closure and dismantling of two 
scientific research projects 
by the Harper Conservatives 
during the last year.

One of these was historical 
and would have added to our 
knowledge of exactly how long 
the Vikings were prowling 
around the North before 
the big waves of fishermen 
arrived from Europe. We’ve 
known about Newfoundland 

and Labrador for a long time, 
but the work being done of 
Baffin Island was expanding 
that knowledge base.

The suggestion on the 
program was that it didn’t 
fit in with the current 
government’s preoccupation 
with British North American 
history, as evidenced by 
the concentration on the 
British-American War of 
1812 and the flounderings of 
Britain’s Franklin Expedition, 
both of which predate the 
establishment of our nation. 

The second was the shutting 
down of oceanographic 
studies related to tracing 
and identifying pollutants in 
the Pacific Ocean. There was 
more than a slight suggestion 
that this is something the 
government might not want 
to pursue if it ultimately plans 
to have many more tankers 
plying those waters.

This is all of a piece with 
the long list of government 
initiatives that seems to 
have begun most recently 
with the cancellation of 
the mandatory long form 
census, but has continued on 
into using omnibus budget 
and budget implementation 
bills to gut the Fisheries 
Act, reduce the number and 
quality of monitoring being 
done on navigable and fish 
bearing waters, labeling 
environmental groups as 
enemies of the state and 
generally dumbing down the 
reach of data gathering in all 
manner of fields from social 

science and crime statistics to 
climate change in the Arctic.

The numbers of scientists 
and experts who have been 
downsized and silenced over 
the last seven years is another 
indicator, in areas from 
pure science at the National 
Research Council (which is 
now to be the handmaid of 
industry only) to curators and 
conservators at Parks Canada. 

That reduction, you 
may recall our Member of 
Parliament saying, was a 
good thing, because experts 
really shouldn’t have all that 
knowledge locked up in their 
heads. It should be down on 
paper where anyone can read 
and interpret it.

Well, in some cases it was, 
but in an act which websites 
across the country were 
terming “libraricide,” many of 
these storehouses of technical 
and scientific data have been 
closed down. And while it is 
claimed that the documents 
are being and have been 
digitized in order to save 
time, money and space and 
improve access, yet the media 
this week have been crammed 
with accounts of truckloads of 
documents being shredded, 
burned, trucked off to landfills 
and made available to anyone 
with a truck on a first come-
first grab basis.

This was the footnote at the 
end of “Silence of the Labs”, and 
it could easily have inspired a 
program by itself. 

Just a bit of web searching 
reveals the following closures 

and consolidations:
* Parks Canada will 

consolidate five libraries 
into one. Regional libraries 
located in Calgary, Winnipeg, 
Quebec City, and Halifax 
will be consolidated into the 
Cornwall, Ontario location.

* The Department of 
Fisheries and Oceans will 
close seven of its libraries, 
leaving two principal and 
two subsidiary locations. 
Consolidation completed 
September 2012.

* Natural Resources Canada 
is set to close six of fourteen 
libraries in 2012-2013: two 
in Ottawa, one in Varennes, 
Quebec; one in Edmonton, 
Alberta; and another in 
western Canada. In 2014, 
another Ottawa library will be 
closed.

* As of April 2013, the Public 
Service Commission (PSC) was 
in the process of closing. Plans 

regarding the disposition of 
PSC’s Library collection had 
not been finalized.

* The National Roundtable 
on the Environment and the 
Economy was eliminated. Its 
library was closed on March 
31, 2013.

* Human Resources and 
Skills Development closed its 
libraries in Gatineau, Quebec, 
and Montreal on March 31, 
2013.

* Transport Canada closed 
its library in 2012.

I don’t know how useful 
some of these libraries were 
and no one has really said how 
it all worked out, but the lack of 
debate and public discussion is 
deplorable, as is so much about 
the way the ReformaTories 
attempt to manipulate public 
discourse. 

You’ve got to wonder what 
it is that they don’t want us to 
know now.
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leTTeRs
To the editor:

The recent needs assessment report for the Watson Lake and 
Dawson City hospitals and subsequent reporting in the media 
have suggested that there is a substance abuse issue in Yukon’s 
mining industry. 

Yukon mines are leaders in addressing substance abuse, and are 
working hard to make Yukon mines a clean and safe workplace for 
their employees.

The needs assessment report contains the statement on p. 41 in 
the qualitative assessment section that 25 per cent of the mining 
workforce turns over because of substance abuse.

The fact is that less than one per cent of the turnover at Yukon’s 
three operating hard rock mines is due to alcohol or drug abuse. 

Approximately seven per cent of pre-employment drug and al-
cohol screenings result in failures with a large majority of failures 
coming from Yukon applicants. 

Unfortunately, no one from the mining industry was contacted 
or included in the needs assessment survey to provide accurate 
information.

Even these more realistic numbers are unacceptable to the min-
ing industry, and efforts continue to eliminate all substance abuse.

All Yukon mines have a zero tolerance policy for drug and alco-
hol use at their operations.

In addition to pre-employment screening and on site testing due 
to accidents and incidents, the mines also have in place modern 
impact benefits agreements that have specific sections on drug 
and alcohol policies.  

They also have in place employee assistance programs as part 
of benefits programs to assist employees with drug and alcohol 
issues.

The exploration industry shares many of these same policies. 
Several instances have occurred where an employee was not 

terminated for a failed post-incident test by going through reha-
bilitation available through their medical insurance and returning 
to work clean. 

This acknowledges the potential disability of addiction and of-
fers employees a chance to recover and move forward. 

The modern, responsible health and safety programs and poli-
cies in place at Yukon mines and modern impact benefits agree-
ments have been developed to improve the well-being of employ-
ees both on the work site and at home in their communities. 

These policies and agreements obviously provide substantial 
incentives for those seeking employment within the progressive, 
socially responsible, well-paid mining industry to not indulge in 
activities that threaten the health and safety of co-workers, family 
and friends. 

This is not unique to Yukon mines.
Anyone contemplating a future in the mining industry should 

be aware that stringent but fair policies exist within the industry 
to prevent substance abuse both on and away from the worksite.

Those who wish to participate in a modern industry that inte-
grates a spectrum of careers through the trades, sciences, engi-
neering and numerous other employment opportunities in a clean, 
safe work environment, please apply.

Potential employees, especially our young people, should ex-
plore training and education through the Yukon Mine Training As-
sociation, Yukon College or other educational institutions.

The leadership the mining industry provides is helping create 
healthier Yukon communities.

Yukon Chamber of Mines
Whitehorse 

Mines are leaders in creating healthy 
communities

It has been several years since Madeleine has passed away and 
we have been unsuccessful in having the chairlift installed in the 
Catholic Church due to unforeseen problems. 

We are therefore asking the community of Dawson to input their 
ideas of what we could do in memory of Madeleine.

To date we have had a few mentioned to us, but we would like 
to have the input from all the people that have donated or have an 
idea that would honour Madeleine. 

We look forward to receiving your input.

sincerely, susan and family
Box 1569, Dawson City, YoB 1G0

In memory of Madeleine

story & photo
by Dan Davidson 

“I’m back at the post office,” 
says Monna Sprokkreeff. “I’m a 
new face for some people.”

That will seem odd to long 
time residents here, but 
Sprokkreeff has recently re-
turned to work at the Dawson 
outlet of Canada Post, a position 
from which she was dismissed 
about two and half years ago. 

Sprokkreeff has worked at 
Dawson’s Canada Post outlet 
for 25 years, including the two 
years she was fighting to regain 
the position she had been fired 
from on May 25, 2011.

Her reinstatement came al-
most two years to the day after 
that, after a long battle during 
which she says she learned a 
lot about herself and about the 
process. 

“I got reinstated by the ar-
bitrator on May 24, 2013,” she 
says. 

“It was a victory, but the real 
important part was taking a 
stand. The process was very 
interesting for me. I learned so 
much about access to informa-
tion, ATEP – and a lot of self-
discovery.”

“It’s been a journey – a good 
one –in many ways.”

Monna Sprokkreeff was dis-
missed from her position after 
having been accused of tamper-
ing with the mail. Though what 
she did might seem to many 
people as good service, Canada 
Post management did not view 
it that way. 

As she explains it, a young 
woman came into the office 
with her fiancé and asked for 
their mail to be put into one 
box. 

“So we closed her box, put her 
mail in his box, did all the infor-
mation correctly, and then I put 
a note on her box, saying that 
now she was in this other box.”

“That (note) was the founda-
tion of the dismissal.”

This was common practice at 
the Dawson CP office, but this 

time it was considered to be 
tampering with the mail, “be-
cause mail is supposed to be 
delivered as addressed.”

This was one of a number of 
changes that crept into the sys-
tem after the events of Septem-
ber 11, 2001. At one point, even 
in this small town where every-
one is known to almost every-
one else, CP employees were 
required to ask for picture ID 
every time someone picked up 
mail at the counter, no matter 
how long they had known them.

“Back in the day when mail 
would come in with the wrong 
box number on it,” Sprokkreeff 
says, “we would put it where it 
belonged, but now that’s not to 
be done. It has to go where it’s 
addressed.”

Be that as it may, it is still 
common practice at the Dawson 
office to reroute mail that bears 
the right name, but the wrong 
box, or the street address in-
stead of the box address. (There 
is no street delivery here.) 
There will be a sticker on the 
envelope instructing the recipi-
ent to inform the sender of the 
correct address in the future. 

Also, when people leave 
Dawson, it has been and still is 
the practice of the office to redi-
rect their mail. In Sprokkreeff’s 
case, however, this was added 
to the complaint against her as 
a reason to fire her. 

“This was dismissed by the 
arbitrator,” she says.

Outside of her work day, 
when off duty, Monna also col-
lected the mail of several fami-
lies who travelled in the winter, 
and kept it for them until they 
returned, because they tended 
to move around a lot when not 
here. This also was considered 
tampering, although she did 
this outside of work hours and 
with their permission to enter 
their boxes. 

This action was added to the 
complaint against her.

“This was also dismissed by 
the arbitrator,” she says. 

In the end, the note on the box 
was the only thing left of the list 
of complaints and, at the end 
of the appeal, it was ruled that 
the dismissal was an extreme 
response to the situation, even 
though she was in violation of 
current company policies.

Reinstated, she will receive 
two year’s back pay, but the 
money she managed to earn 
through other employment will 
be deducted from this amount, 
and she will have to contribute 
her portion of the two year’s 
worth of pension savings. 
At this point it’s been seven 
months and she has yet to see 
any of that money.

When the general population 
learned of her dismissal a peti-
tion and distribution of protest 
fliers was launched by support-
ers almost immediately after 
the word reached the street. 

“I want to thank the commu-
nity,” she says. “There were let-
ters of support and a petition. 
I didn’t agree with that and 
asked the person not to do it, 
but that person is stubborn and 
chose to do it. There were fliers 
passed out that were not okay 
with me, but the feeling of sup-
port did help me get through it, 
especially at the beginning.”

While she doesn’t want to go 
into a lot of detail about the sit-
uation at the post office when 
she was fired, she did want to 
say that bullying can be very 
hurtful in the workplace and 
create a poisonous atmosphere.

“False accusations and as-
sumptions, in the workplace 
or the community, at school or 
wherever, can be very harmful, 
not only to the person, but with 
the whole family.” 

“I’m not talking about things 
that get said by accident; I’m 
talking about deliberate, pre-
meditated actions that are done 
with intent to cause harm.”

Personnel at the office have 
changed and Sprokkreeff is 
full of praise for the people she 

Long time employee returns to Canada Post in Dawson

Monna Sprokkreeff is back at the post office in Dawson after winning a two year battle to re-
gain her job.

Story continued on page 6.



is now working with, some of 
whom were also colleagues in 
the past.

She was not long off work. 
For much of the two year pe-
riod she worked at data entry 
and various other things for the 
Dawson office of AFD Petro-
leum Ltd, as well as doing some 
work for the Discovery Channel 
and helping to work the polls 
during elections. These were 
jobs she really enjoyed, but 
when the possibility of return-
ing to Canada Post came up, she 
felt she had to take it.  

“I am grateful that we have 
Canada Post Corp here. It pro-
vides a vital service to the 
north and is an asset to the 
community,” she says.

Part of her time away from 
the post office was spent learn-
ing more about herself. She says 
she realizes that she has not al-
ways been the easiest person to 
work with, but discovering that 
she has a form of Attention Def-
icit Disorder and some dyslexia 
has helped her to make changes 
in her life that have opened up 
possibilities for her.

“This has made sense of my 
life in a whole new way.” 

“It’s been a beautiful road to 
self-discovery. I think you have 
to take what is handed to you 
and make the best of it. I feel 
very blessed. I ended up with 
a good job. I got to work with 
amazing people. I learned and 
grew and met beautiful people 
that I will be friends with for 
years.”

"Long time 
employee" 
Story continued from page 5. By Dan Davidson

Photos by Carrie Docken

It’s been a challenge, but 
the Dawson Golf Association 
(DGA) has managed to 
keep the town’s golf course 
running in the black since the 
town acquired the facility 
from the family of the late 
Bill Hakonson and concluded 
a deal with the non-profit 
association to run the place. 

The town allocates a 
portion of its budget to 
help cover costs at the golf 
course, but that doesn’t 
mean that the DGA doesn’t 
need other funding, In 
November of last year the 
association discovered that 
it needed a bit more help 
after some money that had 
been promised in corporate 
sponsorships fell through 
due to what president 
Carrie Docken politely 
describes as the result of 
“recent developments in 
the exploration industry 
(changing) the landscape.”

The amount in question 
was between $10,000 and 
$20,000 and was needed in 
order to match the funds 
required to obtain two 
Community Development 
Fund (CDF) grants for new 
equipment.

 “This application,” Docken 
explained in a letter to 
council,” is for the purchase 
and installation of a solar-
power battery system, 
with generator backup for 
a total of $59,891.75. The 
single biggest operating 

cost of the golf course and 
clubhouse currently is the 
diesel generator the facilities 
are powered by. In 2013 the 
diesel costs were $19,088 for 
the four-month season. The 
CDF grant will significantly 
reduce the ongoing operating 
costs and increase the 
viability and sustainability 
of the golf course.”

The DGA has already 
had good fortune with 
CDF grants, using just over 
$90,000 to replace a variety 
of aging equipment needed 
to operate the course, 
including “a greens mower, 
a deck mower, a fairway 
mower, a tee-box mower, a 
green surround mower and 
an all purpose tractor.”

With the default of the 
corporate donations, the 
club was left short some 
of the money it needed to 
provide to qualify for the 
two grants. In each case the 
amount was approximately 
one half of the total of $21, 
573.

As the town has committed 
itself to maintaining the 
existence of the golf course, 
both for local recreation and 
as a visitor attraction, there 
was really no question as to 
whether the request would 
be granted, but there were 
some questions about the 
details.

City Manager Jeff Renaud 
explained to Councillor 
Johnson that the extra money 
was available due to “the 
unfortunate circumstance 
of several of our staff being 
on disability this year.” The 
payroll savings meant “the 
money’s there in the current 
year’s budget, available and 
that’s where (the senior 
financial officer and I) 
recommend that it would 
come from.”

Councillor Kendrick did 
not object to the resolution 
(in fact he seconded it) but 
hoped that the matter of 
more reliable sponsorship 
pledges might be pursued in 
the future. 

 “It’s our golf course and 
it’s a great asset, and lots of 
people use it, but there are 
lots of people that don’t use 
it, and have less access to it 
than other rec facilities that 
are closer to us in the core.”

Referencing the annual 
grant to the golf course, 
which falls in the budget 
under “green space and 
park maintenance”, Mayor 
Potoroka (who moved 
the resolution) added his 
thoughts.

“I’ve said it before and I’ll 

say it again; I’ll say it tonight. 
A $30,000 subsidy for… our 
golf course really is small 
spuds when you look at the 
hundreds of thousands of 
dollars that we spend on 
some of our other recreation 
facilities. I would like to 
think that we could always 
see more sponsorships, not 
only for the golf course but 
for other places, but I think 
it really behooves us all to 
get informed as to what the 
situation is on the ground 
over there before we make 
that sort of request of them.”

The final resolution gave 
the DGA the relief it needed.

 “That the City of Dawson 
provides financial assistance 
to the Dawson City Golf 
Association in the amount of 
$21,573 in order to satisfy a 
funding shortfall related to 
the CDF funding agreement 
for upgrades of equipment at 
the municipal golf course.”

Dawson City golf course aims to go solar powered

Walking and riding. 

 Looking down the fairway at the fall colours

Inside the clubhouse.
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Intensive French
Robert Service School has just completed its 

third class of intensive french and School Council 
is taking a close look at the results.

Over the next few weeks, we will be looking for 
input from parents, teachers, students and com-
munity members.

We will be asking questions such as:
- Do you speak more French in class than you did 

before?
- Did taking Intensive French affect your other 

classes?
- Do you notice a difference between students 

that took Intensive French or those that didn't? 
Academically? Speaking in class?

- Did taking Intensive French increase the level 
of expectation in French Class in higher grades?

Stay tuned for community consultation dates.
If you have comments or questions please con-

tact any of your School Council members: Sue 
Lancaster, Francis Aitkin, Janice Cliff, Donna Michon, 
Jen Osborne, Lisa Favron, Lisa Anderson and Tish 
Lindgren.

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
Press release

The Dawson City Museum 
is very pleased to announce 
that the In the Footsteps of My 
Father fund, has taken a large 

step forward with the receipt 
of $20,800.

The fund, established by 
Sheldon and Barbara Gebb in 
2010, was created in memory 
of J.W. Gebb who travelled to 
Dawson City in the early 20th 
century.  The title of the fund is 
taken from the book authored 
by Sheldon Gebb based on his 
father’s diaries.  Sheldon Gebb 
researched his father’s time in 
both the Klondike and Alaska 
and revisited most if not all the 
locations noted in his father’s 
diary.  J.W. Gebb did not meet 
with success in the Klondike 
and, as has been known to 
happen from time to time, 
the citizens of Dawson, made 
sure he was cared for.  Sheldon 
believes that his family owes 
a debt to Dawson and he and 
his wife Barbara have chosen 
the Dawson City Museum as 
the way to retire the debt.   
The book is dedicated to the 
Dawson City Museum and 100 
% of the proceeds from the sale 
of the book are being donated 
to the Museum.  At the request 
of the Gebb family, these 
monies have been devoted 
to the library and archival 
collections.  To date, they 
have been used to upgrade 
the furniture and equipment 
and to increase access to these 
collections on the Museum’s 
website. 

This most recent donation 
is in honour of the late LaVona 
Gebb Drankhan, daughter 
of J.W. Gebb and was made 

by her brother, sister, nieces 
and nephews.  Laura Mann, 
Executive Director of the 
Museum notes that this type 
of generosity is rare when it 
comes to smaller institutions.  

“When one hears of major gifts 
being made to museums and 
art galleries, it almost goes 
without saying that it will be 
a gift to a large institution.  
This level of donation is not 
normally associated with a 
regional museum.  When you 
consider that this generosity 
has been dedicated to 
enhancing everyone’s access 
to the Museum’s collection, 
then you can understand why 
we consider ourselves to be 
extraordinarily fortunate.”  To 
date, she points out this fund 
has provided the Museum 
with over $32,000.  Debbie 
Winston, Chair of the Board 
of Trustees added that “the 

Barbara and Sheldon Gebb with Ralph Nordling and Debbie Winston

Museum Receives $20,8000 from Gebb book sales

efforts to which Sheldon and 
Barbara Gebb have gone to in 
support of the Museum have 
set a whole new standard for 
donors.”

At the 2013 annual general 

meeting, the Board of Trustees 
of the Museum awarded a life 
membership to Sheldon and 
Barbara in recognition of their 
ongoing commitment and 
dedication to the Museum. 

Wombania  by Peter Marinacci



“It ain’t gold, but it’s close!”

	  

	  
	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
In Addition to our Custodial, House Monitoring & 

Security Services….  
We are now offering Snow Removal Services! 

Contact Person: Marge Kormendy or Mercedes Taylor 
Ph: (867) 993-5384 
Fax: (867) 993-5753	  

with Dan Dowhal,  Dawson Community library
sTaCKed

Double Bob Potluck
This month brings with it the Dawson Library’s annual 

tribute to two poetic sons of Scotland ¬– Robbie Burns, and 
the Bard of the Yukon, Robert Service ¬– both born in Janu-
ary. The commemorative Double Bob Potluck will take place 
Saturday 25 January at the Legion Hall at 6 p.m. Everyone is 
welcome, and in addition to partaking in the customary hag-
gis (as well as other yummy potluck dinner contributions) 
attendees are welcome to do a recitation from either poet’s 
works. 

Clem Martini
Dawson’s newest Writer in Residence, Clem Martini, has 

arrived to take up his post at Berton House. A Past Presi-
dent of the Playwrights Guild of Canada, he currently heads 
the Department of Drama at the University of Calgary, and 
has received numerous awards and accolades for his play-
writing. Clem also writes for younger audiences, and “The 
Crow Chronicles”, his trilogy of novels for young adults has 
been translated into French, German, Dutch, Swedish, and 
Japanese. Several of his books are available from our special 
Berton House section, and stay tuned for news of Clem’s fu-
ture author reading at the Library.

Winter Olympics and Alice Munro
Throughout the year the Dawson Library puts up featured 

displays of books around a selected theme. Fiction lovers 
should not miss our tribute to award-winning female authors, 
including a special nod to Alice Munro, Canada’s first-ever 
recipient of the Nobel Prize in Literature. Munro has been 
called “the greatest living short-story writer in the world”, 
so if you’ve never read any of her works this is your chance 
to have your eyes opened. We have also put up a homage to 
the upcoming Winter Olympic Games in Sochi, Russia, with 
works on hockey, skiing, snowboarding, and curling, as well 
as books covering the Olympics themselves.

for more information about any of these please 
contact the library at 993-5571 or 

e-mail dclib@klondiker.com

submitted by stephanie Cleland and johnny nunan

The U7 soccer team won bronze at the Toonie tourney in Whitehorse over the Jan 
10-11 weekend. 

Soccer kids pick up bronze in Whitehorse
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Exceptional public 
servants receive Premier’s 
Award of Excellence

WhiTehorse (january 17, 2014)—Premier Darrell Pasloski 
presented three teams and four individuals with the 2013 
Premier’s Award of Excellence today in Whitehorse.

“I am honoured today to present the award to these public 
servants in recognition of their outstanding achievement, 
leadership and public service,” Premier Darrell Pasloski said. “The 
award winners are some of our best and brightest and exemplify 
the spirit of a public service that works every day to make Yukon 
a better place for all.”

The individual recipients are Aimee Ellis, Janet Mann, John 
Russell and Bill Stanley. The team recipients are employees from 
the Children’s Assessment and Treatment Services branch, the 
George Black Ferry crew and the Operation Nanook team.

George Black ferry Crew
Three employees on the George Black Ferry crew with the 

Highways and Public Works department in Dawson City were 
recognized for their exemplary actions during an emergency 
situation last June. The Yukon River was running high and fast 
when a canoeist overturned near the ferry. They immediately 
launched a lifeboat and responded with a man overboard situation. 
Their emergency training and quick action saved a life. Through 
leadership, a commitment to safety and years of emergency 
training, these employees were prepared to act when faced with 
an emergency situation in challenging conditions.

Members of this team include: William Christiansen, Derrick 
Hastings and Roger Mendelsohn. 

The Premier’s Award of Excellence was established in 2005 to 
recognize exceptional accomplishments of Yukon government 
employees and celebrates their talent and teamwork.

The recipients are chosen by the Premier’s Award of Excellence 
Selection Committee, which includes Yukon government employees 
from several departments and one community representative.

Community projects create new 
opportunities to explore, learn and grow

WhiTehorse (january 14, 2014)—Eighteen community organizations, inclusing three in 
Dawson, will be able to upgrade equipment, facilities and programs using nearly $540,000 from the 
Government of Yukon’s Community Development Fund (CDF).

“The Community Development Fund’s flexibility means that it can be used to assist with a wide 
range of projects,” Minister of Economic Development Currie Dixon said. “Communities are able 
to access funds for their specific priorities and that’s why we see so many worthwhile initiatives 
benefitting from the fund.”

Among the recipients is the Teslin Historical & Museum Society, which will use the funds to add 
a large house-front facade, painted with a Keith Wolfe Smarch Inland-Tlingit design, to the George 
Johnston Museum. After several years of improving the building’s physical structure, the society 
turned its attention to increasing the museum’s visibility and appeal to highway travelers.

“As a traditional Tlingit design, the facade will invite more visitors to explore Teslin’s heritage 
and emphasizes the museum’s connection to the community,” society president Tip Evans said. “We 
appreciate the generous support from the Community Development Fund and we look forward to 
unveiling the cabin’s new look next summer.”

Local residents and travellers in Yukon will benefit from improvements planned at the Copperbelt 
Railway & Mining Museum. An investment from the Community Development Fund will provide for 
new property and nature trail signage and improvements to trails and guest amenities. Museum 
executive director Joelle Hodgins looks forward to bringing more visitors to the 10-acre property to 
enjoy mountain biking, hiking and dog walking during its summer operations and snowshoeing and 
skiing during the museum’s winter closure.

“The museum has been updating individual signs over time as our finances allowed, but this 
funding means that we will be able to dramatically improve the property and its trails in time for 
activities next year,” Hodgins said. “Visitors will be better able to enjoy the museum and its grounds, 
especially as we expand the amount of information available in both French and English.”

Locally, the City of Dawson received $15,536 for a winter light display for the outdoor skating rink 
along the waterfront. The project will create 30 hours of employment for two people. Contact: Marta 
Selassie at 867-993-2350

The Dawson City Museum received $50,930 for a needs assessment considering various options 
that will maximize the use of the building, taking into consideration visitors, traffic flow, accessibility 
and room for expansion. Contact: Laura Mann at 867-993-5291

The Dawson Golf association - $59,891 to purchase a hybrid photovoltaic power system and 
ancillary equipment, replacing the outdated diesel generator currently in use at the facility. Contact: 
Patrick Habiluk at 867-993-6988. Details elsewhere in this edition.

The Community Development Fund offers three funding levels. Tier I funding is available for 
requests up to $20,000. Tier II funding is available for applicants requesting $20,001 to $75,000, and 
Tier III funding is available for requests over $75,000. The next intake deadline is May 15 for Tier I 
and Tier II applications.

Organizations are encouraged to contact the Community Development advisors well before the 
deadlines for assistance with their applications and developing project ideas.

learn more Community Development Fund: www.cdf.gov.yk.ca  Telephone: 867-667-8125 or 
1-800-661-0408, ext. 8125

DaWson (january 17, 2014) 
– The Tr’ondëk Hwëch’in (TH) 
Health and Social Department 
is partnering with CFYT Radio 
to produce a documentary on 
the legacy of Indian Residential 
Schools. 

CFYT is one of 40 community 
radio stations across Canada 
to produce a 30-minute 
documentary as part of the 
“Resonating Reconciliation” 
project – an initiative of 
the National Campus and 
Community Radio Association, 
funded through the Truth and 
Reconciliation Commission. 

In Dawson City, TH citizen 
and producer-in-training Tish 

Lindgren is working with 
CFYT and with TH Elder Roy 
Johnson, who will be sharing 
his experience at Chooutla 
Residential School. Their 
production will be one in a 
series of eight to air on CFYT 
this winter. 

The first documentary in the 
series – entitled “Why Can’t 
the Past be the Past?” and 
produced by CiTR, a Vancouver 
community radio station – 
will be broadcast on Monday, 
January 27, at 7:00 p.m., from 
the Dänojà Zho Cultural 
Centre. The documentary 
will be followed by a live, 
moderated “Listen and Learn” 

forum at Dänojà Zho to discuss 
the production. People are 
encouraged to attend the event 
in person, or tune in to 106.9 
FM in Dawson City or online at 
www.cfyt.wordpress.com. 

TH Community Counsellor 
Jennifer Nunan will be assisting 
at the Monday broadcasts. 

“Reconciliation is about 
improving the relationships 
between Aboriginal and 
non-Aboriginal peoples and 
developing an understanding 
of how history has shaped 
Aboriginal people,” said Jennifer. 
“It’s based on a commitment 
to mutual understanding, 
respect and trust.” 

Jennifer and another counsellor 
will be present and available 

to offer counselling support 
during and following the event. 

Tr’ondëk Hwëch’in and CFYT Partner on Residential School Documentary

Tundra by Chad Carpenter



interview by jania, Grade 4

name: Jess van den Broek
When did you arrive in the klondike? 
I arrived in 2009.
Why did you come? 
I came for new adventure for a new experience.
how did you get here?
I drove with my best friend Teely.
Where were you born?
I was born in Mount Forest, Ontario.
What do you think makes Dawson so special? 
I think the beautiful atmosphere and all the awesome people.
What is something you cannot live without in Dawson?
My friends.
Where’s your favourite place to take an out-of-town guest? 
My favourite place to take an out of town guest would be ca-

noeing down the Klondike.
if you could go back in klondike history, who would you 

like to meet and why? 
I would like to meet Chief Isaac - he seemed like an intelligent 

man who cared a lot about his land and people.
What is your favourite time of year in Dawson? Why?
Fall is my favourite because everything in town starts to mel-

low out and the colours are amazing.
What are some of the jobs you’ve had? Do you have a 

favourite one?
I have worked at the Eldorado, Gerties as a Blackjack dealer, 

The Drunken Goat, shoveled snow for the Happy Marmot and 
Trinkhe Zho Daycare. My favourite was being a day camp worker 
last summer.

What do you love to do in your free time?
I love to play guitar and listen to music.
have you ever spent a whole day in your pajamas? if yes, 

why and what were you doing?
Yes I have! Because it was cold and I was eating junk food and 

watching movies!
if you had a chance to do anything, what would it be?
Play guitar with Neil Young.
What do you love about living here?
I love all the musicians, artists and endless outdoor adven-

tures! 
Do you have any nicknames?
Jessie Wessie from the kids at daycare, and Blondie.
What books have you read lately?
Jitterbug Perfume and Klondike.
how often do you doodle? What do your doodles look like?
I doodle whenever I am holding a pencil and there is paper 

nearby. My doodles are usually pictures of dead trees and moun-
tains.

What's Your Story?

As part of an enrichment project at Robert Service School 
led by Tarie Castellarin, Grade 3/4 students are interviewing 
locals about their stories. The klondike sun will be publishing 
one of these interviews in each of our upcoming issues!

First Nations accept Peel 
Planning Commission’s Final 
Recommended Plan 

DaWson (january 17, 2014) - The Na-Cho Nyak Dun, Tr’ondëk Hwëch’in, Vuntut 
Gwitchin, and Gwich’in Tribal Council are pleased to announce that they have approved 
the Peel Planning Commission’s Final Recommended Peel Watershed Regional Land 
Use Plan as it applies to Settlement Land in the region (approximately 3% of the Peel 
watershed region). The First Nations also want to express their support of the Final 
Recommended Plan as it relates to the remaining 97% of the Peel watershed region, 
which is Non- Settlement Land. 

This announcement comes after the conclusion of final consultations between the 
Yukon Government and First Nations. 

“Ideally, we would have preferred 
to see 100% of the Peel protected 
from industrial development,” stated 
Tr’ondëk Hwëch’in Chief Eddie 
Taylor, “although we are prepared to 
compromise in order to accommodate 
the interests of the Yukon Government 
and the Yukon mining community.” 

Vuntut Gwitchin Chief, Joe Linklater, 
praised the work done by the Peel 
Watershed Planning Commission. 
“We believe that the Peel Planning 
Commission understood the 
incredible values in the Peel,” said 
Chief Linklater. “They had a tough job 
in trying to consider the thousands 
of public comments received, and to 
reconcile the positions of the First 
Nation and Yukon Governments as the 
parties to the Peel planning process. 
In the end the Commission came up 
with a balanced Plan. We thank the 
Commission for their excellent work.” 

The Peel Planning Commission recommended that: 
• 55% of the Peel watershed be permanently protected through the Special
Management Area designation;
• 25% of the watershed be given interim protection through the Wilderness Area 

designation, which would be subject to review at least every 10 years; and 
• 20% of the Peel watershed region be designated as Integrated Management Areas, 

which would allow industrial development. 
The Peel planning process comes from Chapter 11 of the Yukon First Nation Final 

Agreements. The Gwich’in Tribal Council was formally brought into the Peel planning 
process through a specific clause in the Na-Cho Nyak Dun Final Agreement, which 
provides that the Tetlit Gwich’in “shall” have a seat on the Peel Planning Commission. 

The Peel Planning Commission worked for 7 years before releasing their Final 
Recommended Plan to the Parties in July of 2011. The First Nations and Yukon 
Government have now completed their intergovernmental consultation. As per Chapter 
11, the final step in the Peel planning process is for the First Nations to decide how the 
Plan applies to their Settlement Land, and for the Yukon Government to decide how the 
Plan applies to Non-Settlement Land, assuming that all of the Parties have complied 
with the process set out in Chapter 11. The First Nations say that the Yukon Government 
cannot legally roll out a new Plan for the Peel at this point in the process, after having 
had seven years to provide input while the Peel Planning Commission was active. 

“We are eagerly awaiting the Yukon Government’s announcement regarding the 
application of the Peel Plan to Crown land within the Peel planning region,” said Gwich’in 
Tribal Council Vice President, Norman Snowshoe. “We continue to hope that they will do 
the right thing and accept the Peel Planning Commission’s Final Recommended Plan, in 
spite of the signals we have been receiving for the past year.” 

“We are either going to have a big celebration or a big fight,” said Na-Cho Nyak Dun 
Chief Ed Champion. “As we have stated, we will do whatever is necessary to defend the 
integrity of our Final Agreements.” 
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RSS grad takes top award in 
Montreal
From postsecondary.ramafirstnation.ca

RSS graduate Sidney 
Schafrik, who is on track 
to complete his Ph. D. 
in Natural Resources 
Engineering at Laurentian 
University, took home 
a bursary from Ontario 
First Nations Technical 
Services and Careers. In 
addition he submitted a 
paper to compete with 
the best research papers 
from the best engineering 
students in the world. 

Out of thousands of entries, Sidney was one of only 
six students invited to present their paper at the Global 
Mining Conference in Montreal. Sidney presented 
his ground breaking research in front of the top 
mining engineers and executives from some of the 
largest companies from across the globe. Following 
his presentation, Sidney’s paper was awarded the 
distinction of being the top paper in the world in the 
Ventilation Category.

story & photo
by Dan Davidson

In two pervious columns  
I have given some of the 
background behind Dawson 
City’s interest in applying for 
UNESCO’s World Heritage 
Status designation. The 
Klondike region was placed 
on the national short list for 
this status in 2004, and I have 
outlined some of the earlier 
investigations that have taken 
place towards making it a 
reality.

The latest project is called 
Tr’ondëk -Klondike: Future 
World Heritage Status? and 
is being led by the Tr’ondëk  
Hwëch’in as what is described 
as “the flagship of nine 
projects that are underway, 
with potential benefits for the 
whole community. Tr’ondëk 
Hwëch’in is managing the 
process of exploring the 
cultural, social and economic 
impacts of possible World 
Heritage status on behalf of 
community partners. 

“An Advisory Committee 
consists of representatives 
from the Klondike Visitors 
Association, the Tr’ondëk 
Hwëch’in, Parks Canada, and 
the Government of the Yukon, 
as well as four residents.”

In the interests of full 
disclosure, I am one of 

the chamber reps on this 
committee and, as a journalist, 
I have been writing about 
this subject on and off since 
Pierre Berton first brought the 
possibility to my attention in 
1997.

Since much of the Dawson 
City area is already comprised 
of several overlapping 
National Historic Sites, and the 
town already has a Historic 
Management Bylaw (several 
versions dating back some 30 
years), adding World Heritage 
Status to the local mix would 
make very minor changes to 
how people live here now. 

No hunting, fishing, mining 
or trapping rights would be 
affected, nor would local taxes 
and utility rates. Construction 
guidelines in the downtown 
core area have been in place 
for decades, so no change 
related to World Heritage 
Status would occur there.

The potential benefits 
include economic, social and 
cultural factors.

There is a tourism draw 
associated with World 
Heritage Status, so we could 
expect to see visitors who 
have an interest in indigenous, 
cultural and industrial as well 
as natural sites. There would 
likely be more international 
visitors.

There would be a greater 

local and regional interest in 
learning and celebrating more 
about what makes this area so 
special, and a commensurate 
increase in community pride 
connected with living in, 
hosting and safeguarding one 
of the world’s most precious 
places. 

We could expect to find a 
greater ability to leverage 
funds and attract partnerships 
for research, protection, and 
interpretation of heritage, and 
perhaps turn back the clock 
on some of the Parks Canada 
cutbacks that have had such a 
negative impact here.

The nomination process, 
which would take a number 
of years to complete, would 
promote better relations 
between governments, 

businesses and community 
groups.

The project is being 
managed by former Parks 
employee Paula Hassard, with 
the title of World Heritage 
Project Manager. Specialists 
have been recruited to work 
on various aspects of the 
study, which is beginning 
by attempting to define the 
“outstanding universal value” 
statement that is an essential 
part of any nomination. 

This is an exploratory 
study at present, seeking to 
determine the degree of local 
and regional support for this 
designation and discover 
if is it indeed possible to 
assemble the elements of 
a successful submission to 
the International Council 

Tourists already come to Dawson by the thousands. Would World Heritage Status bring more of 
them? This group of Europeans viewed the vista from the Midnight Dome in mid September.

What is the Tr’ondëk-Klondike project?

on Monuments and Sites 
(ICOMOS), the body which 
would make the final decision. 

Fuller details, and a 
survey for anyone wishing to 
comment on this topic, can be 
found at the project’s website 
(http://tkwhstatus.ca/) and 
also on its Facebook site. 

I’ll return to this topic 
sometime in the next few 
months, once that OUV 
statement has been drafted. 
So far there have been two 
sets of local and specialists' 
workshops aimed at developing 
this key part of the study, the 
most recent having taken place 
in early December. 

The advisory committee 
meets monthly to review the 
progress of the study so far. 



by Bernell Peterson
Moose Lake, Minnesota
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“Nasty, brutish, and short.”  That’s what 
Thomas Hobbes said life was back in the 17th 
century.  It was a different time.  It was a time 
when the Crown and the Church crushed the 
lower class with taxes and then more taxes.  The 

unlucky tenant farmer grew enough food to live on, but they took it away.  
Life was taken away.   Hobbes wrote about one’s  “natural right to life”,  but 
that right never really existed.  The people starved, moved to the city slums, 
or immigrated to the Americas.

I am sitting at a campground fifty miles from Dawson, Yukon and fifty 
miles from Chicken, Alaska.  It’s a harsh environment of black spruce, bogs, 
and mosquitoes. It looks like tundra, but is probably two hundred miles 
south of that part of the planet.  It’s 65 degrees N latitude and the sun hangs 
in the sky long past the time I think it should set.  It’s July 20th, a month 
past solstice, but only just a month, and it never really gets dark at all.  I 
know that’s true because I see definition in the tent every time I roll over in 
my sleeping bag.  It feels like it is time to get up, but it isn’t.  I finally see the 
suns light on the tent wall at 0430.   I still have a few hours of sleep and time 
enough to roll over and continue the dreams, the bits and pieces of reality 
that I won’t remember when I wake up later.  They feel good, these bits and 
pieces, and they beckon me back to a world that isn’t real, but is calls me, 
and I return.

I finally wake up and I know I am in a place that exists.  I am able to travel 
here by dream or reality because I am among the fortunate few on this 
planet whose life is not nasty or brutish. 

In this part of the planet, in the far north, life has been harsh.
The native people who inhabited this land, before the Europeans, prob-

ably never thought of life as harsh or brutish, and are not likely to have 
thought of their existence in terms of luck.  Life is life.  Didn’t catch and dry 
enough fish for the winter?  Too bad, and when you realize that’s true, it 
is too late.  Euthanasia during lean times;  Is that harsh, or is that reality?  
Death in midwinter when the temperature is sixty below;  who will ever 
know how that felt?  Their history was oral, not written, and starvation sto-
ries in the winter were probably not passed on to the next generation.  Life 
wasn’t about luck.  It’s life, or death, and that is part of life.  

The Europeans came feeling lucky, as they tried to extract gold from 
gravel.  Only a few actually did, and they were lucky, because most of them 

made the effort and went bust.  Nineteenth century technology made 
it possible to go to places like Skagway, carry a ton of supplies over the 
Chilkut pass into the Yukon, and take a steamboat paddle wheeler north, 
way north, to places like Dawson or Eagle where the miner might, just  
might, make a big claim.  The gold brought a civilization, a copy of the life 
in warmer climates where life had luxury and luxury could be purchased 
with money or gold.

The boom only lasted as long as the gold lasted and then that boom 
went bust, and most of the white people left.  But the natives remained 
and their old way of life went bust in the new economy.   In a cash econo-
my goods are purchased with cash; cast iron fry pans or gasoline.  If you 
are lucky you can sell something to buy something but you have to find a 
way to make cash.  It is the European way.  

Today it is tourism gold that pays the the way in the north where few 
settlements meet the road.   Lucky people with money come in their 
trucks or RV’s.  They bring their money to spend on the luxury or frivolity 
of this century.  Wants or needs?  We buy what we want.  We will spend 
our money on souvenirs made in China or by natives in Canada.  The cash 
comes into an economy that has seen boom, bust, and then boom again.

So here I sit.  It’s a nondescript campground half way between Dawson 
and Chicken.  A  truck drove by in the last hour.  This boom, such as it 
is, has made it possible for the likes of me to buy the tanks of gasoline I 
need to get my van to Alaska and back again.  The campground that I am 
sitting in has two wooden gazeboes, a dozen picnic tables, and a cabin 
sized concrete vault for the waste of lucky humans who make this pil-
grimage.  It’s a beautiful campground, especially in the rain, because the 
rain has led me to wonder these things.  What will remain in a hundred 
years, after this boom has passed?  The gazebos will fall and rot and the 
trees will cover the place where I parked my van.  But the concrete vault 
will remain.  It is, after all cast  from material that has shown that it can 
pass the test of time.  The walls and roof are cast to appear as lap siding 
and cedar shakes.  I think the natives who live here at the time, whatever 
their race, will continue to exist and this concrete shelter will be a place 
of some envy for other nomadic peoples who will travel this river, season-
ally, hunting and fishing for the food they need to survive another winter.  
Will their lives be nasty and brutish?  Will they think themselves lucky for 
their concrete cabin or is that just the way life is?

story & photos
by Dan Davidson

It’s a little hard to tell in 
the middle of the winter, 
but Dawson City has a 

Dawson gets five blooms from Communities in Bloom

long history of greening 
and blooming during its 
short summer season and 
has received a number of 
good reviews during the 
annual Communities in 

Bloom judgings over the 
last decade.

This year was no 
exception, with the town 
receiving a Five Bloom 
rating (82 points and 

higher) and coming in 
third place in its category 
of towns having between 
1001 and 2000 residents. 

Following their 
evaluation, volunteer 

judges Lorna McIlroy and 
Ted Zarudny recorded the 
following comments.

“Dawson City in the 
Yukon Territory is a 
unique town where civic 

Front Street Park, with town clock and gazebo. Victory Garden is Dawson’s oldest public garden.
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by Al Sider
Dawson City, Yukon

Yukon Luck

You travel far and wide, 
maybe looking for a place to hide.
You have no money and have no luck
As far as you are concerned,
you are worse than stuck.
Looking for a place where you can grow,
or a place where clean waters flow.
You wander and wander, until you arrive,
at a place where you feel alive.
You reach the Yukon, a magical place,
a land that is only filled by space.
You heard of wealth and riches gained,
while all about you, despair and gloom had 
rained.
Perhaps you seek the love of life,
a friend or lover, perhaps a wife.
A claim for gold, has caught your eye,
you lay your stake by and by.
You dig all day, and your muscles ache,
the sweat just flows, you begin to shake.
A gleam of yellow, shimmered and shone,
and this is how the unnatural fever begins to 
dawn.
You thirst for more of this thing you cannot 
drink,
nor eat, nor wear, but you cannot think.
The yellow pieces, they inspire the mind,
how could anyone miss such a wondrous find?
You work long into the night,
fighting off sleep with all of your might.
The long hours of light keep you working 
hard,
a rock suddenly falls, and now you are 
scarred.

You found what you sought,
and it was never for nought.
Though unable to continue
the spirit is at rest within you.
The search has been tedious and long,
and through it all it made you strong.
No longer the wimp, the whiner, the whelp
and that inside you, never before felt.
You continue your journey, in the Great White 
North
a search for those things you long to bring forth.
Confidence, and love, a home to belong,
a feeling in your heart, to give you a song.
You endure the coming winter, though long and 
hard,
You think you’ll go crazy, but all you have is a card.
The Queen of Hearts, you hold close to your breast,
is the last of the longs, before you can simply rest.
In this land of the midnight sun,
you wonder how far you need to run.
To find the desire of your heart,
when you can make a brand new start.
Till one day into Gerties you walk,
searching for someone with whom you might talk.
You decide to have a drink or two,
when you look up and spy someone new.
Is this your “Queen of Hearts”,
is this your day for brand new starts?
You swallow your beer, then gulp a shot,
you fasten your eyes, your heart beats a lot.
She comes off the stage, and sits on your lap,
you want to talk, but hold your tongue back.
She completes her show,
and wouldn’t you know,

She comes back down and sits with you.
You find it hard to speak, the words you can’t utter,
the words get stuck, you start and stutter.
Your face it blushes, until at last,
she speaks in calming tones, and your heart beats 
fast.
The things you desire, are about to begin,
you find your words, this is no sin.
You hit it off, you and she,
no longer shall it remain, only me.

Wherever you began, the Yukon is your home,
as luck would have it, your home is no longer just 
foam.
Floating and spilling, going with the flow,
is not what you wanted, ‘tis clear that you know.

Only the Yukon luck, could fill all your dreams,
your shattered hopes, no longer it seems.
May Yukon luck remain all of your days,
Filling your hopes, your dreams, and all of your ways.

The years now pass, slowly it seems,
fulfilling my desires, my hopes, my dreams.
Twenty years, and five kids later,
in all this time, I never could hate her.

I now lay my life, at death’s dreary door,
and have no regrets, not any more.
I lived my life, searching and having fun,
as the sun finally sets, in this Land of the midnight 
sun.

pride, common objectives 
and a living history meet 
to create a community 
that embraces the spirit 
that is at the heart of 
survival in the North.

“ Although the growing 
season is short, the 
citizens of this little flood 
plain take full advantage 
of the long days to grow 
those plants that thrive 

in this sub-arctic climate. 
There are large gardens, 
tiny ones, raised beds and 
planter boxes. Gardens 
teeming with vegetables, 
fruits, herbs and edible 

The Farmers’ Market is busy every Saturday during the summer.

flowers are providing 
fresh fruit for the owners, 
the food bank and the 
soup kitchens. Produce 
from market gardens is 
also in great demand. The 
community flourishes 

and the children, our 
future gardeners, are 
being involved.”

The winning results 
were announced at the 
December 30 council 
meeting. 
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TWenTy yeaRs aGo In THe sUn

The sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early 
issues and make them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with 
an interest in Dawson City’s life.  Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago (seen above) as a souvenir of our lively history. If you want to 
see page 2 and beyond, check out our website. Past issues are available there for download. Go to http://klondikesun.com. More will be added periodically (heh) 
when we have time! 



story & Photo
by Dan Davidson

As James FitzGerald moves 
further towards the actual 
writing of his next book, 
Dreaming Sally, a tale of young 
love and tragedy, he realizes 
that his chosen style, that of 
writing non-fiction using the 
techniques of fiction, leave him 
wondering how to deal with 
the dialogue in events that took 
place nearly 40 years ago.

FitzGerald has been 
fascinated with creative non-
fiction since he was exposed 
to the early pioneering work 
of writers like Truman Capote, 
Norman Mailer and Tom 
Wolfe, all of whom blended the 
techniques of the journalism 
and fiction in their work. 

While his first book, Old 
Boys: The Powerful Legacy of 
Upper Canada College, is best 
described as an oral history, for 
his second book, What Disturbs 
Our Blood: A Son’s Quest to 
Redeem the Past, he blended a 
number of different genres into 
one powerful narrative.

Part memoir, part biography, 
part mystery, part personal 
therapy and part history, 
the book not only deals with 
FitzGerald’s inner demons, 
and those of his father and 
grandfather, but also reveals 
an almost forgotten chapter in 
the history of Canadian public 
health.

“These worlds (and styles) 
meeting is a fascinating thing,” 
he said as we chatted during the 
last few days of his residence at 
Berton House. 

He says that what he’s 
been seeking in this style is 
emotional truth.

“That’s ultimately what 
you’re looking for – something 
that rings true and affects 
people in a universal way. 
You know when it’s working 
because people are all going (he 
nodded). They’re all identifying 
– right? If it didn’t interest them 
they would be bored and nod 
off.”

He hasn’t found many people 
doing that during his readings 
from What Disturbs Our Blood. 

The other big risk in creative 
non-fiction is that the writer 
may be dealing with people 
who are still alive. In What 
Disturbs Our Blood, FitzGerald 
worried about alienating his 
sister, who had had to deal with 
his father’s attempted suicide 
as a young woman. Fortunately, 
she responded well, and he says 
they are closer now than they 
had been for years.

Working on Dreaming Sally, 
he has had to consider the 
feelings and experiences of a 
group of his peers, those were 
on the bus when Sally was 
killed, particularly the young 
man who was the driver that 
day.

“I’ve interviewed all of the 
(people who were on the bus) 
that day, except (the driver).”

When he did finally call him 
to talk about the accident, 
the man didn’t want to be 
interviewed about it.

“I have six versions of what 
happened that day and they’re 
all different. I told him I would 
write a version and that I would 
send him a draft. He agreed to 
that.”

FitzGerald credits Berton 
House and Dawson with 
opening his mind, letting him 
delve more deeply into himself 
and getting a better sense of 
the country. But he wasn’t sure 
about any of that when his 
application was accepted.

“Going in one of my concerns 
–one of my standard jokes to 
people – was that I was going to 
turn into Jack Nicholson in The 
Shining (the movie version) and 
be metaphorically frozen in the 
snow bank.”

He spent his childhood 
waking up in the dark in an 
emotionally and physically cold 
house and he really didn’t want 
that to happen here.

“What I didn’t get in the 
original experience was all 
these warm people around me. 
The arc of my experience here 
has been that I’m so glad I did it. 
This place just seems to be built 
for it (a positive experience). I 
can see why it is the way it is – 
especially in the winter.

He was amazed by the depth 

of the artistic community in the 
town, and also by the number 
of first rate performances he 
was able to attend, in places as 
varied as peoples’ living rooms, 
the offices of a landscaper, and 
the Oddfellows Hall.

“Getting to see Martha 
Wainwright here was probably 
a better experience that I would 
have had in Toronto, being that 
close to the stage and that 
personal.

“You can’t invent that, and 
you can’t transplant that 
anywhere else.”

 “Berton House has worked 
brilliantly for me. I was told I 
could write 2 words or a book 
or nothing. Berton’s strategy, 
which has worked great on me, 
was to Canadianize the writer 
– consciousness expanding 
through experience. All that 
stuff like the spell of the Yukon 
– it’s kind of mythologized – but 
I actually experienced it.”

That Random House accepted 
his Dreaming Sally proposal 
while he was here was just 
some Yukon frosting on the 
cake of his experience. 

“Mid-stream here I get the 
‘Yes’, so now I can really hit the 
ground running.  Here you can 
be a workaholic recluse or not 
– but it’s set up so you can make 
the choice.”

He holds fond memories 
of going to the Arctic Circle, 
visiting the paddlewheel 

graveyard, Dredge No. 4 and 
Discovery Claim, and even 
what turned out to be a very 
dangerous drive on an icy hill 
up to the Midnight Dome and 
down again. 

“The only thing I’ve missed is 
the Aurora.”

Writing, he says, can be very 
hard work, something a lot of 

people don’t realize. There’s 
almost an expectation that you 
have to suffer for your art.

“The pleasurable aspects of it 
were coming to me here much 
more readily and it has much 
more of a flow. I’m conscious 
of carrying the good vibe back 
with me on the plane and 
working with it.”

James FitzGerald developed a fresh appreciation for the genius 
of Pierre Berton while dipping into the Berton bookcase at 
Berton House.

Berton House was a mind-expanding 
experience for Fitzgerald

Snow builds up at Macdonald Lodge.
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BooKends
by Dan Davidson{ }

The Wind Through 
the Keyhole
(A Dark Tower Novel)
by Stephen King
Pocket Books
386 pages
$12.99

You might think that 
King’s Dark Tower series, 
starring Roland the 
Gunslinger, had ended. 
After all the seventh and 
final volume came out in 
2004, concluding a story 
line he’d been working 
on every few years since 
1982 (the very earliest 
chapters going back to his 
university days). The last 
three volumes came out in 
a rush, the author spurred 
to finish the saga by almost 
losing his life when he was 
run off the road by a drunk 
driver during one of his 
evening walks.

Adding it all up, a story 
that runs for 3914 pages 
might be thought to be 
finished, but King warned 
us some time ago that 
these books were just the 
story in broad strokes and 
there might be details yet 
to be told.

The Wind Through the 
Keyhole contains some of 
the details. It’s an odd book 
for King in that it’s only 
386 pages long. It’s odder 
still in that it’s a Russian 
doll of a novel, three 
narratives nested and, 
paradoxically, the biggest 
part of the book is the one 
on the inside. (Good grief – 
it’s a TARDIS.)

The outer story, or the 
first frame, if you like, takes 
up 46 pages, and would fit 
into the saga between book 
four (Wizard and Glass) 
and book five (Wolves of 
the Calla). Roland and his 
little band (or ka-tet) are 
travelling between major 
adventures when they are 
trapped in an abandoned 
stone building during 
a major storm called a 
starkblast. This freakish 

storm is another symptom 
of the way that Mid-World 
is winding down. With 
his mates unable to sleep, 
Roland tells them a tale 
from his younger days.

This story would have 
fit in right after the events 
related in book six (The 
Song of Susannah). Roland 
tells it in the first person, 
and the tone is different 
than the opening frame. It’s 
still a good tale, because 
gunslingers have to be able 
to do more than shoot and 
be tough to fulfill their role 
in the world. “The Skin 
Man” is divided into two 
sections and runs over 136 
pages in total. Roland and 
a fellow junior gunslinger 
have been sent to a town 
called Debaria, not far 
from Serenity, where his 
mother retreated after 
the first stage of her affair 
with Marten Broadcloak, 
the affair that would 
eventually cause her 
death at Roland’s hands 
and hasten the collapse of 
Gilead. 

There has been a series 
of brutal murders, each 
somewhat different than 
the last, each seemingly 
by a different sort of 
unnatural beast, a beast 
that seems to have some 
human characteristics 
in addition to its animal 
ways. Roland and Jamie, 
his partner, divine that 
they are dealing with a 
Skin-man, a deduction 
based partly on the tracks 
they find and partly on the 
evidence of young Bill, the 
only survivor of one of the 
attacks.

They devise a plan to use 
Bill to smoke out the Skin-
man. That night, while 
Jamie is away checking on 
some final clues, Roland 
guards the terrified Bill 
and to calm him, tells him 
the story of another young 
boy, Tim Ross, who was 
forced to rise above his 
capabilities and undertake 
a quest to save the sight of 
his mother after she was 

attacked and blinded by 
her second husband. 

This is a legend of Mid-
World, the coming of age 
story of a young man who 
would later become a 
heroic gunslinger, told in 
an omniscient storyteller’s 
voice. Stylistically, it would 
fit in right next to King’s 
earlier young adult fantasy, 
The Eyes of the Dragon and 
was, for me the best part of 
this book. At 200 pages, it 
was also the longest part, 
told with no interruptions. 

It’s not at all certain why 
the Covenant Man, who is 
known locally as the rent 
collecting agent of the local 
lord, decides to interfere 
in Tim’s life, providing him 
with the clues that help 
him unmask his father’s 
killer, but at the same time 
causing the chaos that sets 
him on his quest for his 
mother’s salvation. Does 
he do these things simply 
because he can? As Marten 
and as Randall Flagg, he 
appears in many of the 
Dark Tower books, as well 
as in The Stand, Hearts in 
Atlantis and Eyes of the 
Dragon. 

Tim’s quest sends him 
through treacherous 
lands seldom travelled 
by anyone, and sees him 
menaced by malevolent 
fairies, savage beasts and 
a starkblast like the one 
in the outer frame story. 
He overcomes all of these 
obstacles through wit and 
determination. It’s a fine 
fantasy in the classic style 
and could well be the tale 
that leads to more legends 
of Mid-World. 

After this we come back 
to the conclusion of the 
horror/murder mystery 
of the Skin-Man and then 
out again to the conclusion 
of the struggle with the 
environment. 

As you can see, this book 
has dealt with almost 
all the types of conflict 
that can occur in a story 
and has added some 
satisfactory details and 

A trio of tales unfolds more about 
Roland the Gunslinger and his world

flourishes to a bit of world 
creation that most of us 
thought was concluded. It 
is often said of Mid-World 
that it has “moved on” a 
phrase meant to describe 
its unraveling and decay. 
King was thought to have 

moved on from Mid-World, 
but it wouldn’t surprise 
me now to see more of it 
turn up in later books.

Roache's Corner  by Mike Roache



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, January 23
5 to 6 p.m. Youth Broadcast - Ricky & Friends
6 to 7 p.m. Simply the Best - Jonna
7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P
8 to 9 p.m. Kings of Dawson City - Ben & Brendon
9 to 10 p.m. Sports Talk Radio - Steve & Spruce

FRIDAY, January 24
3 to 5 p.m. On the John - John
5 to 7 p.m. George’s Show
7 to 9 p.m. Spiritwind - Jeff
9 to 11 p.m. The Fox and the Forest - Mathias

SATURDAY, January 25
1 to 3 p.m. Golden Frequencies - Diego
4 to 5 p.m. He Played/She Played - Gabby & Dan
5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph
7 to 8 p.m. Rocking Blues - Sonny Boy Williams
8 to 9 p.m. David’s Show
9 to 10 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, January 26
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Cat’s Meow - Capri
2 to 3 p.m. The City - Steph & Stephanie
3 to 5 p.m. The Movie Show - Kerry
5 to 7 p.m. Don’t You Hate Pants - Alex
7 to 8 p.m. The Missing Link - Dan
8 to 10 p.m. Meat and Potatoes - Kit
10 to 11 p.m. Hardcore Troubadour - Josh

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

proofreading - Betty Davidson, Alyssa Friesen, Dan Davidson
layout - Dan & Alyssa

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

Judith Blackburn-Johnson
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Unfortunately, the CNSA China National Space Administration, 
have not yet released an annum epitaph as the New Year is not 
until January 31. They are busy building a space station and plan-
ning a manned Moon mission.

NASA have out done everybody by actually beaming a live mes-
sage from space; a card would have done!

New Year's greetings?
By robin Millar

We are not alone…
 I am sure we all enjoyed the 2013 festive season, but here are 

the New Year greetings from a few of the international space 
agencies. 

First we blast off with JAXA, the Japan Aeronautical Explora-
tion Agency, which posted an e-card. 

"We appreciate your priceless contribution to our success this 
year. We wish you peace, joy, and fulfilment in 2014. Happy New 
Year!"

Then with the Olympic host country, Russia’s ROSCOSMOS, an-
other card: "Thank you for staying with us! We wish you a beauti-
ful new year filled with peace and gladness. We look forward to 
seeing you again in 2014."

Then, the Olympic host country, Russia’s ROSCOSMOS, another 
card: "Thank you for staying with us! We wish you a beautiful 
new year filled with peace and gladness. We look forward to see-
ing you again in 2014."

JAXA greeting card

ROSCOSMOS greeting card

Editor's note: The klondike sun did not receive such greeting 
cards. However, we thank everyone that did send us a greeting 
card over the holidays for the cheer!
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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 now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
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

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 Per-
MiTs: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at (867) 993-5917, (819) 661-
1427 cell, e-mail jb@northwestel.net. As 
of September 25, call 250-366-0026.

ClassIFIeds

FoR RENT
offiCe & sToraGe sPaCe for renT: 
CIBC Bank building. Office and Storage 
size can be built to suit. Contact: North-
ern Network Security, 993-5644 or 
NNSec@DawsonCity.net.

open Positions:
Door Staff
Driver/Swamper
Housekeeper
Housekeeping Supervisor
Instructors
Landscaping Labourers
Teachers:  toddler, preschool
Tutors
User Support Technician

Positions with Closing Dates:
Plumber:  Feb 4

Positions out of Town:
Administrative Assistant:  Jan 23
Chief Administration Officer:  Jan 
24 @ 4
Mining:  various positions

student/Youth:
Assistant Natural Resources 
Officer – mining:  Feb 28
Conservation Officer Trainee:  
Feb 28

aTTenTion eMPloYers
Canada Summer Jobs is accepting 
applications to hire a student for 
the summer.
Deadline:  January 31, 2014

Yukon Summer Career Placement 
is accepting applications to hire a 
student for the summer.
Deadline:  March 7, 2014

klonDike ouTreaCh is oPen 
froM MonDaY To friDaY
9 a.M. To 12 P.M. 
& 1  P.M. To 5 P.M.

Contact Info
Phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
www.klondikeoutreach.com
E-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Classified advertisements are $6 per insertion. Purchase six insertions, get one free. Sub-
mit 50 words (max) to klondikesun@northwestel.net.

EDUCATIoN
inTerior heavY eQuiPMenT oPer-
aTor sChool: NO Simulators. In-the-
seat Training. Full-sized equipment. Real 
world tasks. Sites in BC and AB. Weekly 
start dates. Job Boards! Funding Options 
available. Call us today to learn more! 
1-866-399-3853 OR SIGN UP ONLINE 
www.iheschool.com.

Business cards are $25 per insertion; purchase six insertions, 
get one free. Submit cards to klondikesun@northwestel.net.
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FoR SALE
inCoMe ProPerTY for sale: 3 rent-
al units. Home of Hair We Are, 954-2nd 
Ave. $338,000. Appointment for view-
ing. 993-2307.

Advertise with the 
Klondike Sun!

Magna North Gold is looking for full 
time experienced Heavy-Duty Mechan-
ic $37noc#7312, Excavator Operator 
$24noc#7521/7421, Service Techni-
cian $23noc#7321. April till October 
pay upon experience, email resume and 
reference letter to magna.north.hr@
gmail.com

EMpLoYMENT



After School Fall Programming 
Session # 4
February 10 - March 14

Registration for the next session 
of Afterschool Programs will take 
place Wednesday February 5 - Fri-
day February 7. 
Watch for programs and costs to 
be announced soon!

P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon  Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

DaWson CiTY – hearT of The klonDike

Recreation Department News

  Phone: 993-7400 Ext. 2. Web: www.cityofdawson.ca. Facebook: “City of Dawson Recreation” 
Recreation Office Hours: Monday to Friday, 9 am-5 pm

 Programs and Special Events
Super Seniors/Elders - Tues & Thurs, 11 am - Noon @ the Fitness Centre 
Women and Weights - Tues & Thurs, Noon - 1 pm @ the Fitness Centre
Preschool Playgroup - Wed, 10-11:30 am @ Trinke Zho Daycare. 
Zumba - Mon & Wed, Fri 5:30-6:30 pm @ the RSS Ancillary Room.  
HIIT Boot Camp - Tues & Thurs, 5:30-6:30 @ the RSS Ancillary Room  
Kickboxing - Mon & Wed, 6:45-8:30 pm @ the RSS Ancillary Room
Mixed Martial Arts - Thurs & Fri, 3:30-5:00 pm @ the RSS Ancillary Room
Minor Soccer - Varying days and times. Contact dcminorsoccer@hotmail.com  
Adult Soccer - Tues & Thurs, 8-9:30 pm @ the RSS Gym
Adult Badminton - Mondays, 7:30-9 pm @ the RSS Gym
Women’s Volleyball - Saturdays, 2-4:00 pm @ the RSS Gym 
Adult Archery - Sundays, 6-8:00 pm @ the RSS Gym
Adult Juggling - Fridays, 5:30-7 pm @ the Ancillary Room
Drop In Basketball - Sundays, 4-5:30 pm @ the RSS Gym
Figure Skating 2nd session: February 3 - March 13. Cost $50. Please come by the Rec Office to register.

Watch for announcements & cancellations on our Facebook page.
For Rec schedules & updates go to the City of Dawson website.
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