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Dawson gets ready for the holidays

St. Paul's Kids Choir, directed by Betty Davidson, at the Museum Open House. Photo by Dan Davidson.
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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
Biweekly cfyt triva fundraiser: At the Billy Goat Pub Wednesday, De-
cember 10 at 8 p.m. 
community country dance - live band with caller!: Saturday, De-
cember 13, 6:30-8:30 p.m. in the RSS Ancillary Room. All ages welcome! Feel 
free to bring baked goods to share.
comedy film Program: December 21 at KIAC the National Film Board of 
Canada (NFB), SODEC and Telefilm Canada have joined together to unify the 
country in a celebration of short film in the midst of the holiday seaso FREE! 
santa skate: Saturday, December 22, 11 a.m.-2 p.m. Skate with Santa! Hot 
chocolate! On-ice games and activities!
Family coFFee house night: Saturday, January (TBA), 7 p.m. at KIAC in 
the Ballroom Admission is by donation with all proceeds contributing to a dif-
ferent community group. KIAC received the December donations. Everyone is 
welcome to perform in any medium.

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)
art Battle: Do you like to paint? Would you be interested in participating in 
an ART BATTLE here in Dawson? If so, please email Jimmy at boddie@gmail.com 
to express your interest. This event is in the early stages of development and the 
coordinators are looking to get a sense of artist interest before moving forward. 
Tentative date, January 17, 2015.
in the odd gallery: you: The ODD Gallery accepts bookings from members 
of the Dawson City Arts Society during the holiday season (mid-December to 
mid-January). An opportunity to photo-document artwork, to share film screen-
ings, readings, discussions or slideshows with your peers, or to present a short 
performance or installation. Please contact Tara Rudnickas at gallery@kiac.ca 
for more information. Gallery hours: Tuesday-Friday 10 a.m. to 5 p.m. Saturdays 
1-5 p.m. Closed on holidays.
film fest selections: 7-9 p.m. every Monday and Wednesday in the class-
room we run the short film submissions for the 2015 Dawson City International 
Short Film Festival. We want your opinion! Watch Them! Rate Them! You can 
come out on any night, once, twice or as many times as you'd like. Screenings go 
through February. To get on the email list contact Dan at filmfest[at]kiac.ca or 
call 993-5005.
droP-in Painting 1 p.m. - 4 p.m, $5 drop-in in the KIAC Classroom (enter 
through the back door). Inspire and be inspired by other artists. Bring your own 
ideas and painting surfaces. Paints, brushes & easels are supplied, no instruction 
offered.
beginner guitar with nijen: Wednesdays, November 12-17. 4-6 p.m. 5 
half-hour sessions. $86.25
hatha yoga with joanne van nostrand: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 
Piano with barnacle bob: September 8 - November 3 3:30 pm to 6:30 
pm$138 for 8 half hour sessions

in dawson now:
sEE and do
What to

Ecumenical Christmas Choir Practice
All singers welcome! Sundays @ 12:15 at the Richard Martin Chapel (next to Thrift 
Shop). Wednesdays @ 7:30 p.m. at RSS Music Room (use side door).

Ecumenical Christmas Eve Service
Join Dawson's churches for an evening of music, worship and the spectacular 
Christmas Pageant Slide Show on Christmas Eve at St. Paul's.  

SOVA
admin oFFice hours: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
library hours: Monday-Thursday 4-7 p.m. Sunday 1-5 p.m.

art suPPly store hours: Lunch hours Monday - Thursday.

Dawson City Community Library

library hours: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. Closed weekends. 

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. 

The Westminster Hotel
xmas dinner: Tavern at 2 p.m.ish.
new year's eve Party: Open 'til 3 a.m.
Fridays in the lounge: House band 11 a.m. to 2 p.m.
Fridays in the tavern: 6-9 p.m. Aaron Burnie
saturday haPPy hour music series:  6-9 p.m. at the Lounge. December 13 with 
Corn Unplugged, December 20 with Jonathan Howe and Matt Sarty.
sundays: Mom's Apply Hour 4-5 p.m. Snacks and featured wines. It's a time out for 
parents!

Come find out about our onesie wenesdays & smallie sundays!

The Alchemy Cafe
hawaiian shamanic movement Practice: Strech, breathe, sweat and shift your 
consciousness to a new level. Saturday, December 20, 6-9 p.m. $25. Pre-registration re-
quired.
moccasin making with Freda: Every Saturday, 2:30 p.m.
chess club: Every Sunday, 2 p.m.
matcha mediation: Wed-Fri at 7 a.m. Sat-Sun at 8:30 a.m.

Chamber of Commerce 
chamber meetings: Regular meetings on the second Wednesday of each month at 
the Downtown Hotel.

Town Council
council meetings: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council Cham-
bers. 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 as posted at the posted office.

Dawson City Museum
movie times: Look for posters at the Post Office.

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

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and Organic foods
Our Specialties

Home for the Holidays?
Check out our Deli with ALL KINDS of great snacks! 

We’ve got Christmas Specials for all of your holiday baking, 
feasting and party planning needs!

Now taking orders for Fresh Turkeys!

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

Saturdays: 9 a.m. to 6 p.m.
Sundays: CLOSED

Christmas Hours will be posted at the store or visit 
Bonanza Market on Facebook!

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

Merry Christmas to all our customers 
from everyone at Bonanza Market!

In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

Sun: closed

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp Orders? No order too big or too small.

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

story & photo
by dan davidson

The Art and Margaret Fry 
Arena has ice, and winter 
time ice time has begun. The 
arena opened for business 
on November 27, aided by a 
cold snap during the week 
before. Dawson does not yet 
have artificial ice, although the 
council intends to change that 
for next year.

It also intends to finish the 
second floor of the building, 
which has languished unused 
since the building was opened 
nearly a decade and a half ago.

Council made its intentions 
clear in a resolution passed on 
November 12. 

“WHEREAS long-term 
planning for the eventual 
replacement of recreation 
facilities is an important 
municipal function, but should 
not come at the cost of dealing 
with today’s issues;

“WHEREAS there is money 
that may be used towards the 
refurbishment of the current 
Rec. Centre that will enhance 
that facility’s function;

“BE IT RESOLVED that Council 
endorse focussing efforts and 
resources on the current Rec. 
Centre for the foreseeable 
future;

“BE IT FURTHER RESOLVED 
that administration investigate 
costs associated with renovating 
the second floor and installing 
an ice mat system in 2015.”

Problems related to the costs 
for the building of this facility 
were at the root of the territorial 
government’s removal of the 
council of the day back in 2004, 
leading to a trusteeship that all 
territorial leaders outside the 
government eventually decided 
went on longer than it should 
have. 

Since the revelation that 

there were structural problems, 
beginning with the curling rink 
and including the roof system, 
there has been talk about what 
the future of recreation in 
Dawson might be. The council 
prior to this one seemed to be 
convinced that the only answer 
was to build a new facility, 
and went so far as to endorse 
a Yukon Party promise made 
prior to the last territorial 
election, complete with a shovel 
ceremony beside the Dome 
Road, to begin that process.

As has been noted recently in 
the Legislature and numerous 
times in Dawson’s council 
discussions, nothing ever came 
of that promise.

What money there is to work 
on the centre came as a result 
of the territorial government’s 
admission that it had to share 
some of the blame for the 
financial debacle, and therefore 
a fund, administered at arm’s 
length, was established to deal 
with repairs, maintenance and 
upgrading of the present facility.

At one point an attempt was 
made to divert this money to a 
new rec centre project, but that 
was rejected. 

The current council 
commissioned a study that was 
reported on a few months back. 
It indicated that the majority 
of the building, except for the 
curling rink, is serviceable and 
could have an extended future. 
The final solution for curling 
would be to relocate that facility 
elsewhere before the drag on 
that side of the whole structure 
begins to affect the arena.

One proposal is to build a new 
curling rink on the north side of 
the current building.

Meanwhile, the large second 
floor of the Fry Arena has 
never been completed since the 
place was built.  There were a 
number of proposals for its use 

From right to left at the Art 
and Margaret Frye Rec. Centre: 
the Curling Rink is the area 
with the most problems. It 
probably cannot be salvaged.  
The report says that movement 
in the other parts of the 
building is seasonal and within 
Dawson norms. The large 
middle section is the arena, 
where the ice mat system may 
be installed. The north end 
of the building contains the 
admin offices, the canteen, 
change rooms and the 
unfinished second floor.

Arena improvements to be planned

at the time, including meeting 
rooms, exercise space and a 
location for CFYT-fm, which was 
displaced when the old Bonanza 
Centre was demolished. It has 
been determined that doing 
upgrading work on this part 
of the arena fits within the 
mandate of the designated 
funds. 

In addition, the lack of 
artificial ice has been one of 
the major complaints about the 
arena. Council is investigating 
the installation of an ice mat 
type system that would make 
that possible for the 2015-16 
year.

In a Facebook note on this 
subject from Mayor Potoroka, 
he wrote, “It has taken a lot 
of homework and discussion 
to ensure we’re moving in the 
right direction. But making sure 
you have it right before moving 
forward is often a decision folks 
never regret—especially with a 
multi-million dollar project.”

RSS trims tree for 
the Hospital
story & photo 
by dan davidson 

The Kindergarten class poses with 
the Christmas tree decked with orna-
ments created by the students during 
the previous week of school. A special 
assembly was held on December 5 to 
decorate the tree. 

Harmony Hunter (herself an RSS 
grad) was on hand for the Yukon Hos-
pital Corporation to accept the deco-
rations and thank the students. 

The tree will be on display at the 
hospital throughout the holiday sea-
son.
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story & photo
by dan davidson

When the Yukon Chamber 
of Mines says that it doesn’t 
“recognize the importance of 
planning” it’s hard to disagree 
with them if the type of 
planning they’re talking about 
is the mess we’ve been seeing 
lately.

According to Justice Veale, 
the current government 
doesn’t actually recognize the 
importance, or the process, of 
planning either. 

This is not entirely a 
surprising discovery when one 
is dealing with a government 
whose idea of consultation 
has usually, in my experience, 
been a case of holding a public 
meeting to tell the public what 
it is that it has already decided 
to do. 

Had the Yukon Party 
government participated fully 
in the development of the 
Peel Commission’s plan, as it 
was obligated to do under the 
terms of the Umbrella Final 
Agreement, it is quite likely 
that the amount of land slated 
for protection would have 
been bargained down to less 
than the somewhat unrealistic 
80% that the Final Report 
recommended. Percentages 
way closer to half have been 
mentioned.

Instead the government 
disregarded the work that 
had been done and produced a 
report of its own that flipped 
the percentages. Justice Veale 
agreed with the First Nations 

and environmental groups that 
this was a betrayal of the spirit 
of the laws related to the Land 
Claims process. 

It didn’t have to turn out the 
way it has, but more realistic 
compromise outcomes could 
only have been accomplished 
through actual discussion and 
negotiation, and because that 
didn’t happen, 80% is what it 
appears we will see protected 
in the Peel region. 

It needs to be understood 
that the government’s behavior, 
so soundly criticized in Justice 
Veale’s ruling, is the main 
reason for the 80%.

That’s not to say that the 
First Nations/environmentalist 
side of this public debate 
has been entirely rational 
at all times. The 100% signs 
that were waved around and 
planted in the snow banks 
at rallies over the last two 
winters were clear evidence 
of the number of people 
who didn’t understand that 
protecting the entire region 
had not been on the table for a 
long time. 

The suspension and 
announced archiving of the 
Dawson Regional Plan process 
(see page 8) is just another 
indication of how poorly this 
matter has been handled, It’s as 
if someone in authority thinks 
that if they just keep mucking 
up this requirement long 
enough and seriously enough it 
will somehow go away.

The Dawson planning 
office has been understaffed 
most of the time since it was 

established, operating with 
two of the three persons 
needed to do the work. Since 
senior planner Jeff Hamm 
resigned (apparently having 
read the writing on the wall) 
over a year ago, his position has 
not been filled and his assistant 
has been left with the task 
of completing a process that 
really does need a more expert 
person in charge.

At various times the office 
has been down to one person, 
who has then been tasked 
with doing everything that 
three people were needed to 
do, according to the group’s 
specifications. 

Why it was assumed that 
the Dawson plan could be 
completed within a fixed 
(and shorter) time frame 
when every other attempt to 
produce a plan has failed to 
meet its original deadline is 
strange to me. There have been 
some extensions to contracts 
and budgets, but both of the 
individuals currently in the 
office have known for some 
time that their contracts 
were to expire at the end of 
December. 

In fact, the senior person is 
already out of the office, using 
up some of the accrued leave 
time she accumulated while 
trying to clone herself before 
her assistant was hired two 
months ago. That leaves the 
most recently hired staffer to 
pack up the office and make 
sure, as the press release says, 
that “the valuable work done to 
date by the Dawson Regional 

Land Use Planning Commission 
is preserved so that work can 
be resumed when all parties 
are confident in the process.”

If all parties – and especially 
the government – had been 
confident of the process from 
the beginning, the Dawson 
plan would still be on track and 
on its way to being finished. 

When and if it does reboot, the 
current committee is probably 
toxic enough that a new group 
will be needed, and Dawson 
will no doubt have to once 
again fight, as the late Bill 
Bowie did, to make sure that 
the planning office is located 
here.

Now that the Dawson Regional Planning Commis-
sion's activity has been suspended, this office will 
soon be closed for good.

THE KLONDIKE SUNP4     WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014



WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014THE KLONDIKE SUN P5

Join the conversation!
Write a letter to the Sun!

Attn: Editor
Box 6040, Dawson City, YT, Y0B 1G0
Or e-mail us at klondikesun@northwestel.net

leTTeRs

THEKLONDIKE SUN

Sign up at
www.klondikesun.com

The past year has been a busy one at the Dawson City Food Bank to meet the community’s need for food assistance. To elucidate, there has noticeably been a peaked 
increase by those who utilize the service provided, showing that there is ever the demand. None of this would be possible without the grants received from the Dawson 
City Council and of course the institutions and Members of the Community who take it upon themselves to generously donate food for the cause. We  would like to thank 
and applaud the following donors in alphabetical order:  

City of Dawson   Bonanza Market   Clayton and Ruth Midget
Coffee House   Blackstone Outfitter  Grant Dowdell and Karen Digby
Dawson City Women’s Shelter Dawson City River Hostel Palma Berger
Horticultural Show  Fine Gold   Peter Menzies
IODE    Fisher Contracting  Robin Miller
Royal Canadian Legion                   General Store   Steven Johnson
Anglican Thrift Store                      Grab-a-cab   Dan & Betty Davidson
Ground Truth Exploration Inc.     Kaminak   Klondike Sun 
River West   Schmidt Mining    Tombstone Outfitters 
Triple J     Vogt Enterprises  Yukon Gold
                                                             
Once again, on behalf of the Food Bank, Thank You very much, Merry Christmas,  
and God bless to all! Leviticus 19:18b:  “You shall love your neighbor as yourself."

dawson city food Bank                                                             

Many thanks from the Food Bank

Valcourt says YESAA amendments came 
from the Yukon Party 

The Premier has some explaining to do after Federal Aboriginal Affairs Minister Bernard Valcourt 
said Monday it was the Cathers/Pasloski government that insisted on controversial amendments to 
Bill S-6. 

The Premier has had months to be up front with Yukoners and take ownership of the controversial 
changes.

It’s a sad day when Yukoners have to find out from Ottawa that it is their own territorial 
government that is behind these regressive changes to Yukon Environmental and Socio-economic 
Assessment Act.

The Premier’s contention that there was adequate consultation was also called into question by his 
federal colleague.

The federal minister himself admitted the new amendments from the Government of Yukon came 
after the five-year review was already complete.

It’s very troubling to see the Premier insist there was adequate consultation when he knew that 
wasn’t the case.

I call on the premier to ask his federal colleagues to withdraw the amendments in order to avoid 
another costly court case with Yukon First Nations.

It is not too late to fix this mess, and the premier could simply request these amendments be 
withdrawn.

More lawsuits certainly don’t contribute to a positive working relationship between different 
levels of government.

I am encouraged by the recent request from Yukon MP Ryan Leef to have the Standing Committee 
for Aboriginal Affairs hold public consultations on S-6 in the Yukon (Star letters, Nov. 28).

I have been calling on both the Government of Yukon and the Government of Canada to hold public 
consultations on this bill since January of this year. 

I’m pleased to see our MP has finally recognized the value of hearing what Yukoners have to say 
about this bill.

Second reading of Bill S-6 occurred Monday (Dec. 1) in the House of Commons. 
The bill is opposed by the Federal Liberal caucus.

sandy silver, klondike mla

Editor's note: News reports have MP Ryan Leef also confirming that the amendments in 
question came from the Yukon Government.



Wishing you the joys 
of the season! 

Thank you for all of your support. 

Merry Christmas
&

Happy New Year!

submitted by the champagne 
and aishihik first nations.

The Champagne and Aishihik 
First Nations (CAFN) are 
mourning the loss of our eldest 
citizen, Alex VanBibber (98), 
who passed away Wednesday 
morning surrounded by family 
and close friends in a Calgary 
hospital (Star, Nov. 26).

“We are truly saddened to 
lose our eldest citizen, Alex 
VanBibber,” said Chief Steve 
Smith.

“For 98 years, Alex has helped 
shape the history of the Yukon 
and enriched our community 
and all of Yukon with this 
experience and knowledge. 

“The Champagne and Aishihik 
First Nations is very proud 
of Alex’s many achievements 
and feels his loss deeply. Our 
condolences go to his family and 
loved ones.”

Alexander “Alex” VanBibber 
was born April 4, 1916 in Pelly 
Crossing, Yukon, and lived life 
to the fullest every day of his 98 
years.

One of 14 children born to 
Eliza and Ira VanBibber, Alex 
is best known for his skills 
on the land and prowess as 
a trapper and hunter, but is 
also known for many other 

accomplishments.
Alex’s service to his country 

is commendable and was 
recognized in 1992 when he 
received the Order of Canada.

One of Yukon’s last surviving 
aboriginal veterans, he served 
in the Canadian military 
during World War II, was an 
active member of the Canadian 
Rangers from 1947 to the 
present, and was a founding 
member of the Assembly of First 
Nations Veterans Roundtable. 
He was also honoured with the 
Queen’s Jubilee medals (both 
gold and silver).

Over a lifetime trapping and 
guiding, Alex shared his skills 
with countless students and 
trappers through his work as 
a trapping instructor for the 
Yukon government for 37 years.

Alex and his wife, Sue 
VanBibber, managed outfitting 
operations for decades and 
were founding members of the 
Yukon Outfitters Association 
and Yukon Fish and Game 
Association.

He was known to say that 
he was proudest of receiving 
the Clay Pugh Memorial Award 
for Sportsman of the Year 
from the Yukon Fish and Game 
Association in recognition of his 
work with youth.

Over the years, Alex crossed 
paths with well-known figures 
like the late U.S. senator 
Robert Kennedy and his son, 
Robert Kennedy Jr., Prime 
Minister Stephen Harper, and 
U.S. secretary of state Hilary 
Clinton.

Alex was also featured in 
several movies, including Yukon 
Safari (1954), Arrow for a 
Grizzly Bear (1956), Challenge 
to be Free (1975) and The Last 
Trapper (2004).

Alex’s large family with his 
late wife, Sue VanBibber, is his 
greatest legacy. Alex and Sue 
celebrated their 65th wedding 
anniversary before she passed 
away at age 99 in 2011. 

Alex is survived by his 
brother, Pat VanBibber, sisters 
Lynch Curry, Kathleen Thorpe 
and Lucy Fulton, daughter 
Kathy VanBibber, and more 
than 150 grandchildren, great 
grandchildren and great-great 
grandchildren.

“When we heard Grampa 
Daddy (Alex’s family nickname) 
wasn’t going to recover, 17 
members of our family got 
on a plane to be with him in 
Calgary, plus the five who were 
already with him,” said Alex’s 
granddaughter Denise Beattie.

“We were fortunate to spend 

his last two days with him. He 
was surrounded by people who 
loved him."

Photo: Alex VanBibber 
receives the Indspire Lifetime 
Achievement Award, February 
2013. Photo courtesy Alex 
VanBibber family.

 alex VanBibber passes; "He was surrounded by people who loved him"
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Butters is a three-year-old female, short-haired domestic cat. 
She is stunning with her big, green eyes and black-and-white 

coat. 
Butters is just new to the shelter, but she is adjusting well so 

far. She is friendly and very playful! 
Butters has had a rocky past few months and is looking 

for a quiet, stable home where she can settle down and be 
comfortable. 

Stop by the shelter to meet this cutie today! 

with danielle thorne, humane society dawson

HUMane soCIeTy daWson UPdaTe

This column is provided by the Humane 
Dawson Society. Hours of operation: 12 p.m. – 

4 p.m. Tuesday through Saturday
Phone number: 993-6900

Butters

Business hours:
Tuesday to Saturday: 10:30 a.m. to 6 p.m.

Sunday, December 14 and Sunday, December 21: Noon to 5:30 pm
Monday, December 22: 10 a.m. to 6 p.m.

We will close for a holiday December 23 until end of January.

Watch for our Christmas Sale 
December 2  to December 22!

story & photo
by dan davidson

It’s been eight months since 
the last time that Dawson City 
was supposed to take over the 
ownership of the Fifth Avenue 
Wastewater Treatment Plant 
(WWTP, as it says on the side 
of the building). Prior to that 
it had been 16 months since 
the plant went into operation 
for what was supposed to have 
been a year long trial period 
during which all possible 
bugs in the system would be 
dealt with and local personnel 
would be trained to run the 
place. 

At no time since then has 
the plant performed to the 
specifications that were 
promised by the contractor, 
Corix, when the project was 
pitched to the territorial 
government and the town in 
the beginning. It continued to 
underperform during the most 
recent set of tests conducted 
in late October. 

Just why the plant is not 
managing to meet a significant 
number of the required test 
results is not clear. There 
are many tests that it does 
pass, according to Catherine 
Harwood, the territorial 
government’s project manager 
on this file, but she concedes 
that the regular failures are 
enough to be of concern. 

Dawson’s effluent has 
always posed problems 
for any of the secondary 
treatment methods that have 
been proposed. To begin with 
the water from the wells is so 
cold that it has to be warmed 
up before being sent through 
the pipes to residences and 
businesses. Bleeders have to 
be used from the early fall 
through to the late spring 
in order to keep it flowing. 
Sewage and water lines have 
been known to freeze in the 
middle of the summer.

The earliest proposals for a 
mechanical treatment system 
stalled over costs and the 
theoretical possibility that 
the water was too cold for the 
microbes used in treating the 
effluent to work properly.

As the government 
ministers never seem to tire 
of reminding Liberal or NDP 
members when they ask 
questions about the plant, 
it came about as a result 
of the cash strapped (and 
eventually bankrupt) City of 
Dawson’s inability to contest 
the court case levied against 
the town some 14 years ago, 

with the result the town 
pleaded guilty to dumping the 
vaguely worded “deleterious 
substances” into the Yukon 
River, an act which somehow 
managed to get it on the same 
national Sierra Club offenders’ 
list as Halifax, Montreal, 
Victoria and St. Johns. 

Unable to contest the case, 
the town pleaded guilty, 
triggering a long drawn out 
series of court hearings and 
regular reports that ran 
through several options. One 
of these was a sewage lagoon, 
which many residents, and 
particularly the Tr’ondëk 
Hwëch’in, felt should not have 
been placed more or less 
across the highway from the 
Tr’ondëk (or C4) Subdivision. 
A plebiscite forbade the town 
from granting the government 
a development permit for this 
project. 

Then came Corix, promising 
what was pitched as a vertical 
lagoon with some mechanical 
additions at the far end of 
the process. The resulting 
plant, somewhat delayed in 
construction by the surprise 
discovery of four coffins and 
the remains of individuals 
who had been executed by the 
Northwest Mounted Police, 
has never achieved the success 
that was promised. 

No one sees to know quite 
why, and questions in the 
legislature skirt the issue by 
going back to the history and 
ending with some version of 
Minister Cathers’ response 
to the NDP’s Kevin Barr on 
November 6: 

“The Government of Yukon 
and the City of Dawson are 
working together to ensure 
that the Dawson waste-water 
treatment plant meets the 
contract terms and conditions. 
We remain committed to 
ensuring the operation 
and maintenance costs are 
manageable for this plant  
as well. In fact, government 
— both the Department of 
Community Services and the 

Department of Highways and 
Public Works have worked 
closely, and will continue to 
do so, with the City of Dawson, 
both at the elected level and 
at the administrative level, to 
ensure that together, we are 
holding Corix to the terms of 
the contract and are doing 
everything within our power 
to ensure that the plant 
performs as it is supposed to 
by holding the contractor to 
the terms of the contract.”

Until the plant works 
properly it continues to 
be run by Corix under the 
supervision of the territorial 
government. The Dawson 
Public Works Dept. is assisting 
with some matters, as it did 
with the plant flooded out the 
rear doors during the winter 
of 2013. At another time the 
plant was found to contain 
unacceptable levels of mould. 
At still other times it simply 
fails to meet some of the 
requirements of the town’s 
water licence. 

What has exceeded 
expectations is the estimate 
of the continuing cost of 
running the facility once the 
city takes ownership of it. 
Most recently this has been 
cited at $360,000 annually, but 
that is about one-third more 
than the original estimates, 
and Dawson CAO Jeff Renaud 
informed council on November 
12 that the overall numbers 
“are significantly above 
the previously advertised 
amount.”

Renaud also indicated 
then that Yukon Government 
representatives would be 
coming to town to meet with 
council and administration 
later in November. 
Interviewed on December 
2, Renaud indicated that 
the meeting had been held, 
but that nothing beyond 
continuing reassurances 
emerged from the discussions. 

Wastewater Treatment Plant performance remains 
unsatisfactory



Land Use Planning process is temporarily suspended
Press release

WHITEHORSE (December 1, 2014) —The Government of 
Yukon, Tr’ondëk Hwëch’in and Vuntut Gwitchin Government 
have mutually agreed to suspend the Dawson Regional Land Use 
Planning process.

The three parties decided to take this step after the recent 
conclusion of the Peel Watershed land use planning court 
hearings.

As the courts are considering a case directly related to Yukon’s 
regional land use planning process, all parties agree that it is 
critical to receive clarity before continuing with the planning 
process in the Dawson region.

The Dawson Regional Land Use Planning process operates 
in accordance with Chapter 11 of the Yukon First Nation Final 
Agreements, using the same provisions that governed the Peel 
Watershed land use planning process.

The parties will re-engage when there is final resolution in the 
Peel Watershed court case to determine how best to proceed with 
the Dawson regional planning process.

Senior representatives from all governments have met and are 
working to ensure the valuable work done to date by the Dawson 
Regional Land Use Planning Commission is preserved so that work 
can be resumed when all parties are confident in the process.

Press release
DAWSON - A Dawson City 

RCMP corporal has been 
promoted to sergeant and 
detachment commander.

Sgt. Dave Morin spent three 
years as second in command, 
and will take over from Sgt. 
Dave Wallace, who transferred to 
Whitehorse last month.

“My family and I have been 
blessed with great experiences 
and friends in each of the Yukon 
communities we’ve lived in, and 
that continues to be the case here 
in Dawson City,” Morin said 
late last week in an RCMP news 
release.

“It’s a great town, with fantastic 
people and a rich history. I 
truly appreciate the support I’ve 
received from the First Nation, the 
City of Dawson and all members 
of the community.”

Morin joined the RCMP in 1996 
and spent five years posted in Lac 
La Biche, Alta. He transferred to 
the Yukon in 2001 and has worked 
in Pelly Crossing, Haines Junction 

and Ross River.
Morin was selected for the 

role of detachment commander 
through a process that included 
input from the Tr’ondëk Hwëch’in 
First Nation and the City of 
Dawson.

“The previous Tr’ondëk 
Hwëch’in Chief and Council were 
active participants in choosing 
Dawson City’s next RCMP 
detachment commander, and our 
newly elected council are pleased 
to endorse this selection,” said 
Chief Roberta Joseph. 

“Sgt. Dave Morin is well known 
in our town, and we are excited 
such a respected member of the 
RCMP was promoted to this key 
community position.

“We have a positive relationship 
with the RCMP and believe Sgt. 
Morin’s selection ensures an even 
stronger bond in the future.”

Mayor Wayne Potoroka echoed 
James’ statements: 

“Dawson City has a special 
relationship with the RCMP, and 
Sgt. Morin is the perfect choice 
for leading our local detachment. 

He and his family are already a 
special part of our town, which 
we believe will ensure a smooth 
transition for them and our 
community.”

As one of its commitments 
under Sharing Common Ground: 
Review of Yukon’s Police Force, 
the RCMP provides community 
leadership with an opportunity to 
participate in the selection of their 
local detachment commanders. 

“The detachment commander 
plays a really key role in the 
community,” said Insp. Ken 
Foster, the district policing officer 
of the RCMP in the Yukon. 

“Not only are they responsible 
for managing and leading the 
detachment, they are the main link 
to local leadership when it comes 
to identifying and addressing 
the needs and priorities of the 
community. 

“The detachment commander 
is an ambassador of the RCMP to 
the community and a vital conduit 
for the community back to the 
Division leadership team.” 

Morin named new RCMP detachment commander for dawson

Press release

WHITEHORSE (December 
2, 2014) - Earlier today Mr. 
Justice Ron Veale of the Supreme 
Court of Yukon announced his 
decision in The First Nation 
of Nacho Nyak Dun et. al. v 
The Government of Yukon, the 
lawsuit concerning the Peel 
Watershed launched by the 
First Nation of Nacho Nyak Dun, 
Tr’ondëk Hwëch’in, Canadian 
Parks and Wilderness Society 
Yukon Chapter (CPAWS Yukon) 
and the Yukon Conservation 
Society (YCS). 

In his reasons for judgment, 
Justice Veale agreed with 
the plaintiffs that Yukon 
Government violated the land 
use planning process laid out in 
the Umbrella Final Agreement 
(UFA) with respect to the Peel 
Watershed Land Use Plan.  The 
planning process will now 
return to the stage where 
Yukon Government ran it off 
the rails – the final round of 
consultation with First Nations 
and the public.  The court order 
constrains Yukon Government 
to the modifications they 
previously proposed but the 
question of the amount of land 
protected and the question of 
access are off limits.

Upon hearing today’s news 
Chief Ed Champion of the First 
Nation of Nacho Nyak Dun said, 
“We are very happy to see the 
courts honour and uphold the 
integrity of the Umbrella Final 
Agreement and Yukon First 
Nation agreements.  We want to 
thank Justice Veale for all of his 
hard work and the thought and 
time he put into this decision.”

 “We’re thrilled with the 
decision,” says CPAWS Yukon 
Executive Director Gill Cracknell, 
“This is not just a victory for the 
plaintiffs, but for everyone who 
has given generously of their 
time, money, and voices to see 
the Peel Watershed protected.”

The plaintiffs launched the 
legal proceedings on January 
27, 2014, alleging that Yukon 
Government broke with the land 
use planning process laid out 
in the UFA, and incorporated 
in all the First Nations Final 
Agreements in Yukon.  The 
plaintiffs sought to have the 
process set out in the UFA 
upheld and to see the planning 
through to a conclusion that 
would protect more than 
54,000 square kilometres of 
wilderness in northern Yukon’s 
Peel River Watershed from 
mining and other industrial 
development.  The week of 

July 7 – 10th renowned lawyer 
Thomas R. Berger argued the 
landmark constitutional case in 
Yukon Supreme Court in front 
of a packed house.  The case 
was then continued on October 
24th to accommodate a deeper 
discussion focused on remedy.

Christina Macdonald, 
Executive Director of the Yukon 
Conservation Society, explained, 
“This is not just a victory for the 
Peel, but for land use planning 
across the Territory.”

Chief Roberta Joseph of the 
Tr’ondëk Hwëch’in added, “The 
Peel River Watershed is as 
sacred to our people as it was 
to our ancestors, and through 
this decision today we have 
ensured it will remain so for our 
grandchildren.”

The details of a community 
celebration to honour this 
historic victory will be 
announced by the plaintiffs in 
the near future.

statement prepared by 
thomas Berger, Q.c. re 
reasons for judgement –the 
First nation of nacho nyak 
dun et al. v. government of 
yukon:

This is a remarkable 
judgment. The land use planning 
process in the Umbrella Final 
Agreement signed by Canada, 
Yukon First Nations and the 
Yukon Government in 1993, and 
entrenched in the Constitution 
has been vindicated.

The collaborative process for 
long-term land use planning 
provided for in the UFA is unique 
in that it does not allow the 
Yukon Government to exercise 
complete authority over land 
use planning. Instead, it enables 
First Nations and Yukoners to 

play an important part in land 
use planning.

The decade-long land use 
planning process for the Peel 
Watershed began with the work 
of the Peel Watershed Planning 
Commission. In 2009, the 
Commission recommended that 
80% of the Peel Watershed (over 
68,000 square kilometres in 
extent, situate in the traditional 
territories of the First Nation of 
Nacho Nyak Dun, the Tr’ondëk 
Hwëch’in, the Vuntut Gwitchin, 
and the Tetlit Gwich’in) be 
protected, with 20% open to 
industrial development. This 
balance was struck by the 
Commission after years of study 
and consultation with all parties 
and with Yukoners. 

The Government of Yukon 
had an opportunity when the 
Recommended Plan came out, 
to consider its position. In 
2011, the Yukon Government 
advised that it did not dispute 
the main recommendations 
of the Recommended Plan. As 
the Court has found, the Yukon 
Government offered “criticism”, 
but did not identify any specific 
changes to the Commission’s 
detailed Recommended Plan. 
The Court has found that these 
were too “vague and general” 
and that the Commission was 
justified in determining that 
these should not be treated as 
proposed modifications.

Nevertheless, at the 11th hour, 
the Yukon Government sought 
to cast aside the Commission’s 
plan, and substitute their own 
Government Plan, which left 
the matter of the amount of 
protected land almost wholly in 
their discretion.

As the Judge said at para. 
216 “the Government of Yukon 

usurped the Commission’s role 
in the planning process and 
introduced new substantive 
proposed modifications that 
were neither consulted on [at the 
appropriate stage] nor put to the 
Commission for consideration.” 
The Judge went on “the process 
the

Government has chosen, after 
seven years of collaboration, 
was a profound and marked 
departure from its previous 
approach.” 

The Judge said at para. 221, 
these “statements of preference 
for more balance and access 
were too vague and general, and 
failed to give detail sufficient 
for the Commission to address 
them.”

In the result, the balance 
struck by the Commission, after 
consultation with the First 
Nations and Yukoners, has been 
upheld. The Court has directed 
that the final consultation with 
First Nations and Yukoners – 
which the Court has found was 
not fairly conducted by the 
Yukon Government – must be 
held again, but has also held that 
the Yukon Government does not 
have any authority at this final 
stage to derail the proceedings 
again. 

The Umbrella Final 
Agreement provides for  a 
unique, community-based, 
collaborative land use planning 
process. The vindication of this 
process is a great victory for the 
First Nations, the environmental 
organizations, and all Yukoners. 
In the end, one of the world’s 
last great wilderness areas will 
protected.

CPAWS, YCS and First Nations claim victory for the Peel Watershed
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story & photo
by dan davidson 

Home Routes tours don’t 
usually finish in Dawson, but 
Kristin Sweetland was so 
flexible in her scheduling (in 
spite of spraining her back) 
that she agreed to host a 
songwriters’ circle in Dawson, 
go on to house concerts in 
Old Crow and Inuvik, and 
then perform one last time 
in Dawson on November 30, 
before hopping into her car and 
beginning the long drive back to 
Toronto.

Sweetland made her early 
success on the folkish side of 
the music business, but has 
since decided not to be pigeon 
holed, as evidenced by the three 
instruments on stands at the 
front of the living room as the 
audience arrives.

There’s a gorgeous acoustic 
guitar on the left that she says 
cost more than she could really 
afford when she bought it, 

but she’s never regretted the 
purchase. It’s the one she uses 
for the folkier tunes and the 
instrumentals. The latter have a 
feel that is somewhere between 
finger-style and classical. 

Then out comes the big 
electric and her sound moves 
into rock territory.

The little thing on the right 
is not a mandolin, she tells us. 
It’s actually a pint sized twelve 
string electric guitar. Its pitch 
and register enable her to take 
on a third persona.

She likes story songs and 
has an interest in history. 
She writes songs inspired by 
historical events like military 
battles and Greek myths, as 
well as others about the end of 
the world and sailing ships. She 
sings in both official languages, 
plays the tiniest harmonica 
her audience has ever seen 
(“four holes and truth I call it,” 
she says) and manages to hold 
a pipe in her mouth without 

Enjoying an evening in sweet land
dropping it or drooling too 
much all the way through 
an instrumental homage to 
Sherlock Holmes she calls “A 
Three Pipe Problem.”

Her stage patter is a notch 
above the usual, turning each 
intro into something that is 
almost a little performance 
piece, something that entices 
her audience to pay attention. 

She encourages us to do some 
simple singing along with her 
mid-way through the evening, 
insists that we do most of 
the singing for “Your are my 
sunshine” (because that tiny 
harmonica is in her mouth) and 
coaches us through a rousing 
rendition of “Goodnight Irene” 
to finish off the show. 

She enjoyed her brief time 
in Dawson and even enjoyed 
her snowmobile ride up to the 
top of the Dome, through it did 
throw out her back again after it 
had almost got better. She said 
it was worth it.

story & photo
by dan davidson

Eleanor Millard needed 
hardly any introduction to 
the group of 12 who came 
out to hear her reading at the 
Dawson Community Library 
on November 15. All but three 
members of her audience have 
known her for years. 

A long time Yukoner, she 
lived in Dawson for a number 
of years, serving as a social 
worker, building custodian, 
adult educator and MLA for the 
former riding of Ogilvie, which 
began in the town’s North End 
and stretched all the way to Old 
Crow. She even served briefly as 
the Minister of Education in the 
days before party politics would 
have made that impossible.

Her stories about that part 
of her life were related in her 
second book, a memoir called 
Journeys Outside and In, and she 
began her reading with a bit of 
that, including some memories 
of flying in the DC3 that now 
serves as a weather vane 
outside the Transportation 
Museum.

She now lives near Carcross 
and works part time for Yukon 
Learn, which fits in nicely with 
the years she spent in Dawson 
running Project Northern Tutor.

Her first book, River Child, 
was a collection of connected 
short stories concerned with 
life among the First Nations 
people in Dawson, especially 
those who had the experience 
of being taken to residential 
schools. For this she drew upon 
her experiences as a social 

worker and adult educator in 
the Klondike.

Her most recent book, 
Summer Snow, is a novel focused 
on the issue of Fetal Alcohol 
Spectrum Disorder. While it 
is informed by her experience 
of having adopted and raised 
a girl (now 47) who suffered 
from this condition, she 
maintains that it is not strictly 
autobiographical. It is set during 
the time when the authorities, 
either in government of 
education, did not want to 
acknowledge or deal with the 
problem, ostensibly because 
to do so would 
involve labeling 
the children so 
afflicted. Millard 
considers this 
to have been a 
serious mistake. 

Conversation 
continued for 
some time after 
she finished 
her reading 
selections, with 
Millard telling 
stories about 
flying mishaps: 
the time she 
nearly set a 
plane on fire (in 
the days when 
smoking was 
still allowed; 
the time that 
adhesive tape 
failed as a duct 
tape substitute 
when patching a 
damaged wing; 
the time the pilot 
forgot to put the 

gas cap back on the tank. Then 
there was the time that she 
learned the other meaning of 
IFR, which usually stands for 
Instrument Flight Rules, but 
in the North can often mean I 
Follow Rivers.

It was a pleasant evening with 
lots of laughs. 

Millard stayed another day to 
hawk her three books and visit 
during the Dawson Daycare 
Christmas Bazaar. 

Millard at the Dawson Community Library on November 14.

Millard met old friends during her Library reading



story & photo
by marcel vander wier
courtesy of the Whitehorse 
Star

Gold returned to the 
Klondike in the form of 
junior boys volleyball medals 
Saturday.

The Robert Service School 
Knights defeated the Porter 
Creek Rams in three sets to 
earn a rare championship for 
Dawson City.

The deciding games 
of the Yukon volleyball 
championships were held 
Saturday at F.H. Collins 
Secondary School. 

The Knights stormed out 
to an early lead in the first 
set, but went on to lose it 
25-22 after the feisty Rams 
eventually evened things up 
at 22-22.

But backed by a rowdy 
crowd of Dawson City 
supporters, the Knights 
regrouped to win two 
straight sets by scores of 25-
17 and 15-7.

Knights’ powerhouse Zack 
Bartholomeus was named 
the tournament’s most 
valuable player.

“It’s really exciting,” the 
Grade 10 student told the 
Star post-game. “We’ve been 
working hard all season. I’m 
really happy.”

The Knights finished 
second to the F.H. Collins 
Warriors No. 1 team in the 
round-robin, but beat both 
Vanier Crusaders teams in 

the playoffs to earn a berth 
in the final.

Meanwhile, the Rams upset 
the first-place Warriors 
in their semifinal Friday 
night to gain a date with the 
Knights.

Bartholomeus said the 
small-town nature of Dawson 
City helped his team grow 
together over the years.

“We all know each other 
and work really well together 
as a team,” the 15-year-old 
said. “We’ve been working as 
a team since Grade 7.”

He expected a big party to 
be thrown upon the team’s 
return to the Klondike.

“It will be awesome,” he 
said.

This year’s championship 
actually marked the 
third kick at the can for 
the Dawson squad, who 
bypassed the Grade 8 triple-
ball format to compete 
against older players in 
Grade 9 and 10.

The group won the Grade 8 
championships in 2011 when 
they were all in Grade 7.

Rams coach Tara Wardle 
said she was happy for the 
Knights program.

“It’s just fantastic,” she 
said. “It’s been a long time 
since the communities have 
come in and been able to 
field a team that’s not only 
competitive, but can win this 
tournament. 

“I have to give credit to the 
coach up in Dawson. They’ve 
been doing a phenomenal job 

with their program and it’s 
starting to pay off.”

Wardle said her team’s 
bench was decimated by 
injuries and other issues 
prior to the weekend.

“We didn’t win a game in 
the round robin,” she added. 
“It took us a while to find our 
chemistry.”

Porter Creek was 
represented in all four 
volleyball finals this year.

Alongside Bartholomeus, 
other members of the 
Knights included: Jacob 
Caley, Caleb Verdonk, John 
Kolpin, John Dagostin, Will 
Connellan and Connor 
Fellers. Kolpin and Dagostin 
served as co-captains for the 

young club.
“It’s special,” Knights coach 

Steve Laszlo said of the gold 
medal win. “They’ve been 
a special group since I’ve 
started with them in Grade 7. 

“They’ve worked hard and 
it’s really neat to see. They 
were a really determined 
bunch this year. They wanted 
it and I think it showed on 
the court. 

“We’ve been to the dance 
but we haven’t won in this 
division in a while,” Laszlo 
added. “It’s special to win.”

Prior to the medal 
presentation, tournament 
official Peter Grundmanis 
told the crowd that the junior 
players were the first to play 

Dawson City boys strike junior volleyball gold

developmental triple-ball 
when it was first introduced 
in the territory three years 
ago.

“Look where it’s got them,” 
he said, noting that this 
group will form the backbone 
of the Yukon’s next Canada 
Games squad.

The Warriors No. 1 team 
beat the Crusaders No. 1 
team for bronze.

Holiday Cartoons by Mark Anderson
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  WEEKDAY MORNING-AFTERNOON DECEMBER 11, 2014 TO DECEMBER 17, 2014
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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! 



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

5 to 6 p.m. Youth Broadcast - Ricky & Friends

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. Trenchtown 1G0 - Ricky

FRIDAY

2 to 3 p.m. Southside City Swag - Chris 

3 to 5 p.m. On the John - John

8 to 9 p.m. Dancing Alone - Sarah

9 to 11 p.m. The Fox and the Forest - Mathias

SATURDAY

3 to 4 p.m. The Cat’s Meow

4 to 5 p.m. He Played, She Played - Gaby & Dan

5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph

7 to 10 p.m. Rocking Blues - Sonny Boy Williams

SUNDAY

7 to 8 p.m. Back on the Air - Andrew

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

THE KLONDIKE SUN

by jackie olson, executive 
director, tr'ondëk hwëch'in

I write to clarify comments 
made by Wade Carrell in his 
letter dated Nov. 10 (“Sandy 
Silver and the Liberals are 
coming out”) regarding the 
Tr’ondëk-Klondike UNESCO 
World Heritage bid.

It is absolutely untrue that 
UNESCO World Heritage status 
would “eliminate gold miners 
from the Klondike,” as Mr. Carrell 
suggests. 

There are no new rules 
or regulations imposed 
by this designation—it is 
commemorative only—and 
our gold mining heritage is one 
of the elements the Tr’ondëk-
Klondike World Heritage Site 
would celebrate. In fact, our bid 
is strengthened by a healthy 
gold-mining industry.

We are very excited the 
greater Dawson City community 

is working on this bid. 
Tourist operators, citizens, 

business people, community 
leaders, and representatives 
from the placer-mining 
community have come together 
to determine what is special 
about our area that needs to be 
committed for all time to human 
memory.

In that way, this project has 
already succeeded in uniting 
disparate groups to work 
towards a common goal. And 
when the time comes to formally 
submit our application for 
designation, we all go there 
together or don’t go there at all. 
World heritage status is never 
imposed on a community.

Communication about 
the world heritage bid is an 
important part of this project, 
and we welcome anyone with 
questions about our work to 
contact us at 867-993-2429 or 

visit www.tkwhstatus.ca. 
We have reached out to 

groups, individuals and 
organizations to share 
information about what to 
expect (and not expect) from a 
successful bid.

Mr. Carrell’s comments are 
a reminder there is ever more 
work to do.

Editor's note: Carrell’s 
letter in the Whitehorse Star 
followed the announcement  
(reported here Nov. 12) that 
the territorial government had 
confirmed project funding in 
the amount of $382,700 over 
the next three fiscal years. This 
allows the committee to access 
about twice that amount in 
funding over two years from 
CanNor, which had agreed 
to fund this project provided 
there was also funding from 
other sources.

World Heritage Status wouldn’t force out miners

Press release

WHITEHORSE (December 4, 
2014) —Yukon Premier Darrell 
Pasloski is asking Canada’s 
Minister of Aboriginal Affairs 
and Northern Development 
Bernard Valcourt to correct 
the record about self-governing 
Yukon First Nations. The 
premier will raise this matter 
directly with Minister Valcourt. 

“The Umbrella Final 
Agreement is a foundational 
piece of the governance 
structure of Yukon and clearly 
provides for the development 
of First Nation Self-Government 
Agreements,” Pasloski said. 

“Since the signing of the 
Umbrella Final Agreement, 11 
of 14 Yukon First Nations have 
signed such agreements and are 
now fully self-governing.” 

The federal Minister of 
Aboriginal Affairs and Northern 
Development recently stated 
incorrectly that Yukon First 
Nations are not recognized by 
the Umbrella Final Agreement 
(UFA) as governments. 
However, Chapter 24 of the UFA 
clearly provides for First Nation 
self-government. 

“Yukon First Nation final 
agreements make up just under 
half of Canada’s modern land 
claim agreements, and Yukon 

First Nations are global leaders 
in the area of Aboriginal self-
government,” Pasloski said. 
“This is something all Yukoners 
can be incredibly proud of.” 

Since the signing of land 
claims and self-government 
agreements, successive Yukon 
governments have worked 
with Yukon First Nations on 
a government-to-government 
basis. 

“It is important that the 
federal Minister of Aboriginal 
Affairs and Northern 
Development recognizes self-
governing First Nations as an 
order of government,” Pasloski 
added. 

Yukon First Nations are governments - Premier Pasloski

Press release

WHITEHORSE (November 
27, 2014) —Two of the four 
Yukon finalists for Canadian 
Tourism Awards are bringing 
home awards after last 
night’s gala event in Ottawa.

The annual Tourism 
Industry Association of 
Canada’s Tourism Awards 
recognize success, leadership 
and innovation in the 
Canadian tourism industry. 
Yukon MP Ryan Leef and 
Senator Dan Lang helped 
present the awards to the 
Yukon winners.

The two Yukon winners 
are:

• the dakhká khwáan 
dancers – The National 
Cultural Tourism Award 

presented by the Federal-
Provincial-Territorial Culture 
& Heritage and Tourism 
Initiative recognizing a 
cultural organization that 
demonstrates a commitment 
to the development and 
promotion of authentic, 
innovative and enriched 
cultural tourism visitor 
experiences.

• the Pan-north 
territorial consortium 
– The Fairmont Hotels & 
Resorts Marketing Campaign 
of the Year Award recognizing 
the organization that has 
devised and implemented 
an outstanding tourism 
marketing campaign or 
initiative.

The two other Yukon 
finalists were holland 

america line in dawson 
city and Jill Pangman and 
her company Sila Sojourns.

“Congratulations to 
the Dakhká Khwáan 
Dancers and the Pan-North 
Territorial Consortium for 
bringing home tourism 
awards,” Minister of 
Tourism and Culture Mike 
Nixon said. “Each of the 
Yukon nominees makes an 
important contribution to 
Yukon’s tourism sector and 
economy.”

A total of 15 organizations 
and individuals from across 
Canada were recognized 
with tourism awards.

Yukon tourism leaders take home two 
Canadian Tourism Awards
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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

BUsIness dIReCToRy

alcoholics  anonymous: Meetings: 
Thursdays 6 p.m. @Hospital Rm 2160 
(summer only). Fridays  1:30 @ Hospital 
Rm 2160 Telehealth. Saturdays 7 p.m. 
@ 1233 2nd Ave. Info 993-3734 or 5095.

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:  
Cashiers
Childcare Provider
Drivers
Stock Person
Substitute Teachers

Positions with closing dates
Chef:  February 28
Sous Chef:  February 28
Restaurant Manager:  February 
28

Positions out of town:
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions
Drillers and Driller Helpers

Classified advertisements are $6 per insertion. Submit 50 words (max) to klondikesun@
northwestel.net.

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.
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MINING 
water licences/ land use Per-
mits for Placer mines: Call (250) 
992-5942, Ext. 210/(250) 992-2972 cell 
in City of gold Quesnel, BC - see you in 
May. Puppies happy and send high-fives. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

Advertise your business card!

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

Advertise your business card!

oTHER
klondike Bound: Couple in 60’s 
heading for Yukon and Inuvik next June. 
Wish to correspond by mail. Interested 
in what folks may have to trade  - jams, 
canned goods, crafts, etc. What do you 
have abundant or short? Vise versa. Con-
tact Bill Johnson, Box 63, Ferland, Sas-
katchewan, S0H 1M0.



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)

 
 
 
 

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

 

dawson city – heart of the klondike 

 
The City of Dawson is seeking interested people to serve on the Heritage 

Advisory Committee 
 
The Heritage Advisory Committee is made up of three to five residents of the City of Dawson 
 
Duties and Responsibilities: 
The Heritage Advisory Committee  

• has the responsibility to consider and make recommendations to Mayor and Council on the 
heritage aspects of municipal development 

 
• hears all matters referred to the Committee to ensure compliance with the Zoning and Heritage 

Management Bylaw #09-03, Heritage Bylaw #09-04, and Heritage Fund Bylaw #09-05. 
 
Qualifications: 
A positive commitment to the development of Dawson 
An ability to exercise fair and unbiased judgment 
Resident in the City of Dawson for at least one year 
 
Desirable, but not required: 

Knowledge of Dawson’s history and of historical architecture 
Knowledge of municipal issues regarding development and land use planning 
Knowledge of the construction industry.  
 
Submissions must be received by 5:00pm Thursday, the 31st of July, 2014 at the City office. 
If you or anyone you know is interested or needs more information, please contact Micah Olesh at the City 
of Dawson, 993-7400 ext. 414.   
 
 

Recreation	  Department	  News	  
Contact the City of Dawson Recreation Department for more information on 

the following programs.  Phone: 993-7400 ext. 299 
	  

Youth After School Programs 
Fall programs end Dec19th. New 
session starts January 19. Programs 
include: Outdoor Club, Wacky 
Wednesday, Girl Power & Skating 
Skills. Registration Jan 12. 

Fit 55+ @ Fitness Centre 
Tues & Thurs 11-noon.  
Get fit for life! Ages 55+ only. 

Women & Weights @ Fitness Centre 
Tuesdays & Thursdays noon-1pm 
Women-only workout time. 

Figure Skating  
Thursdays 3:30-5:00 
Grade 3+. Registration required. 

KinderSkate  
Saturdays 1:30-2:00 pm. Cost: $25.00 
Lessons for Kindergarteners. 
Registration required. 

Santa Skate 
Saturday, Dec 21 – noon to 1:30pm 
Join Santa & his elves for the City's 
annual Santa Skate! 

Synchro Skate 
Saturdays 3:15-4:00 pm 
Work on precision skating skills within 
a group. Ages 15+ 

Private Skating Lessons            
Lessons are available Mon/Wed.  
(after school) & Sat.  

Fitness Skate 
Wednesdays 12:30-1:00 pm 
Improve cardio & strength through 
drills and rink-adapted exercises.  

 

 

 
 
Adult Basketball @ RSS Gym 
Mondays 8:00-9:30 pm 
Co-ed drop-in basketball. 

Adult Soccer @ RSS Gym 
Tuesdays & Thursdays 8:00-9:30 
Co-ed drop in soccer. 

Latin Dance @ RSS Ancillary 
Fridays 6:30-8:00 pm 
Dance lessons with Maria Sol starts 
Dec 5th. 

Women's Volleyball @ RSS Gym 
Saturdays 2:00-4:00 pm 
Drop in program, women 16+ 

Body Blast @ RSS Ancillary 
Tuesdays & Thursdays 5:30-6:30 
Group strength & conditioning. 

Zumba @ RSS 
Mondays & Wednesdays 5:30-6:30 
Join the Zumba craze with Katie 
Pearse! 

No RSS programs Dec 22-Jan 4 
for Christmas Holidays. Programs 
resume Jan 5 
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