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RSS Hits the Trail for Terry Fox

At our press deadline the total pledges from the school's Terry Fox event were not all counted, but Vice Principal Helen 
McCullough as able to report that the number had reached $4245.00. Impressive.     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
Gerties Last show: Evening on the 20th The most anticipated show of 
them all is always unpredictable, impressive and hilarious.

CFYt taLent niGht: Show off your talents at Diamond Tooth Gerties!

Meetings
TOPS (Take Off POundS SenSibly): Meeting every Wednesday at 6:30 
p.m., 2nd floor of Hospital in Dawson City. Not for Profit Organization, one time 
flat fee of $32.00. Drop in and check us out, no obligation. Contact person June 
Mathers (867) 993-5475.
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: Dylan Miner's body of work  investigates Métis medi-
cine, part of the natural and manufactured series
life dRaWing mOndayS 7 - 9 PM in the KIAC Ballroom $8/Class Drawing 
tools provided, Paper available for purchase, Interested in modeling? Please con-
tact Dana at kiac@kiac.ca
TOddleR PainTing: Thursday’s, 10:00 - 10:30 a.m. $6/class or $25 for 5 
weeks. A parented activity for kids aged 2-4. Come get messy and enjoy some 
creative play-time in the KIAC ballroom.
daRkROOm Club WiTh Rebekah milleR: Mondays, 6-9 p.m. $10 drop-in. 
Upstairs in the back room at KIAC. Includes use of chemicals and equipment 
and assistance if required. *Paper available for purchase. For more info, contact 
Rebekah at bekmiller1234@gmail.com.
YoGa 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. 

PianO WiTh baRnaCle bOb: September 8 - November 3 3:30 pm to 6:30 
pm$138 for 8 half hour sessions

SOVA
admin OffiCe hOuRS: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Starting 
May 1: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 1 p.m.
libRaRy hOuRS: Wednesday - Thursday 5-7
aRT SuPPly STORe hOuRS: Monday to Thursday, 9-1 p.m. or by appointment. 
See Administrative Office for details.

Dawson City Community Library
libRaRy hOuRS: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. closed weekends. 
Presentation by author 

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. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City Recreation Department
Get the Rec & Leisure Newsletter & stay up to date. Website: www.cityofdawson.
ca. Facebook: "City of Dawson Recreation". Contact us at 993-2353.

The Westminster Hotel
fRidayS in The lOunge: 6-9 p.m. our Friday Happy Hour Music Series, fea-
tures a variety of local musicians, changing every week. 11 p.m. Pit House Band.
geORge mCCOnkey in the tavern on Tuesdays & Fridays from 6-9pm
hootenanY in the lounge on Wednesdays from 6-9pm
ThRee ChORdS & The TRuTh plays on Thursdays in the tavern from 6-9pm
House Band takes the stage in the Lounge Fridays & Saturdays 11pm-2am

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 
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 as posted at the posted office.

Dawson City Museum
SummeR hOuRS: Open daily 10 a.m. to 6 p.m.

Parks Canada
klOndike naTiOnal hiSTORiC SiTeS PROgRamming: Walking tours, pho-
tography exhibits, self-guided programs. See the Visitor's Centre for details.

Dänojà Zho Cultural Centre 

tuesday and thursday- Of Land and Sky: What Plants Tell Us program 2pm 
-3pm monday and wednesday– Shìnidäsha: Good Company program with 
Percy Henry and Jody Beaumont 10:30- 11:30 wednesday- Wild and Rosie 
Apothecary: Awaken The Senses program 2pm -3pm Friday  

monday to saturday- Guided Hammerstone Gallery Tours 10:30, 1:30 and 
3:30 Gift Shop is open 10am-5pm Monday to Friday.

Parks Yukon

TOmbSTOne inTeRPReTive CenTeR: Closed for the Season

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.
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Communities gather in Dawson to discuss economic development

Story & Photo
by dan davidson

Seventy delegates to the 
2014 Fall Conference of the 
Council of Northern Economic 
Developers gathered at the Odd 
Fellows Hall in Dawson City 
on Wednesday to begin their 
“Lessons Learned” conference. 

They received a fulsome 
welcome to the community 
from Mayor Wayne Potoroka 
and from Darren Taylor, 
standing in for an ailing Chief 
Eddie Taylor, on behalf of the 

Tr’ondëk Hwëch’in.
Keynote speaker for the 

day was Maury Forman, who 
spoke to the them ‘Economic 
Development: Know it When 
you See it.”

Most of the first day of the 
two and a half day event was 
taken up with reports from 
community speakers, each 
reflecting on the progress that 
has been made in the Yukon’s 
communities.

Larry Bagnell addressed 
the efforts of the Watson 
Lake Economic Revitalization 

Commission, which is two 
years into its program and 
has focused on housing needs, 
a downtown revival, natural 
gas development and a district 
heating plan, as well as being 
several phases into a study on 
potential hydro development in 
the region. 

Philip Fitzgerald, 
representing the Carcross 
Tagish Development 
Corporation, had a lot to tell the 
group about. The most visible 
achievement of the community 
has been the creation of 

the Carcross Commons 
commercial development, 
but the organization is 
also planning a residential 
expansion in the town and is 
involved in the creation of a 
high end wilderness resort 
quite close to the community. 
The biking trails on Montana 
Mountain have attracted a lot of 
international attention.

In the afternoon, Tr’ondëk 
Hwëch’in Executive Director 
Jackie Olson outlined the 
nine bundled projects which 
were developed from the 
31 initiatives identified in 
the First Nation’s Regional 
Economic Development Plan, in 
cooperation with a coalition of 
other Klondike organizations, 
including the City of Dawson. 
These include revitalization of 
the Dawson downtown core, 
development of an application 
for UNESCO World Heritage 
Status, updating the Klondike 
Visitors Association’s marketing 
plan, revival of the Palace 
Grand Theatre summer shows, 
an artists’ market, a business 
advisor, a local procurement 
strategy and labour market 
development.

The final two community 
presentations were from 
Teslin and Burwash, 
communities which are 
just beginning to travel the 
economic development paths 
being travelled by the larger 
communities.

Carol Geddes represented 
Teslin’s Deslin Development 
Corporation, which is just 

beginning, she said, to bring 
business to its area. Geddes was 
extremely positive about the 
conference.

“There’s great value in 
hearing other people’s stories,” 
she said, encouraging the 
organization to hold more such 
meetings.

Geordan Clark, of the Kluane 
Development Corporation, 
described how his community 
had missed out on the potential 
benefits of the most recent 
staking rush because they had 
nothing in place to deal with 
economic opportunities. 

“We’re the toddler,” Clark told 
the group. In terms of economic 
development “we’re ten years 
behind.”

Following those presentations 
the group divided into four 
breakout sections, meeting 
at the hall, Yukon College and 
the Legion Hall to discuss four 
topics and report back to the 
main group about an hour later. 
The sessions dealt with building 
local capacity, overcoming 
barriers to entrepreneurship 
in communities, motivating 
a workforce and engaging 
with resource development 
companies.

The day ended with a CNED 
annual general meeting. n
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Uffish Thoughts: amazing! they actually found a boat down there.

Join the conversation! 
Write a letter to the Sun! 

Attn: Editor
Box 6040, Dawson City, YT, YOB 1G0

E-mail us at
klondikesun@northwestel.net

by dan davidson

I am on record as not being a 
great fan of our Prime Minister’s 
decision to spend tons of money 
looking for the remains of Sir 
John Franklin’s last expedition. 
It’s not that I’m opposed in 
principle to attempts to fill 
in bits of pre-Canadian North 
American history. No, as with the 
obsessive interest in the British-
American War of 1812-14, I 
objected to elevating that as a 
priority budget item at the same 
time as Mr. Harper’s federal 
government was announcing 
massive cuts to Parks Canada 
and planning to slap padlocks 
on major Parks attractions here 
and elsewhere across the nation.

In all fairness to the current 
government, the decision to refer 
to the Franklin Expedition as 
Canada’s Undiscovered National 
Historic Site – which seems to 
me kind of silly given all the sites 
that are “discovered”, if you will 
- goes back to 1992 and belongs 
to the Mulroney administration. 

Sir John himself is not so 
impressive a figure as all that. 
On his first Arctic expedition 
– an overland trek – he lost 
11 of his 20 crew and those 
who survived were reduced 
to chewing on their footwear, 
earning Franklin the nickname 
“the man who ate his boots” well 
before Bishop Stringer earned a 
similar title. 

His second foray into what 
would become the Canadian 
North was a bit more successful 

in that he did reach the mouth 
of the Mackenzie River and 
didn’t lose any men. After that 
he seemed content to settle for 
the post of Lieutenant-Governor 
of Van Dieman’s Land on the 
other side of the world. By all 
accounts he was an enlightened 
administrator, but was not 
popular with the civil service 
and was recalled after seven 
years.

There seems to be general 
agreement that his more 
adventurous second wife, a 
younger woman, persuaded him 
to head out once more when he 
was almost 60 years old. We 
don’t know exactly why the 
expedition was a disaster, but 
we know they all died, and that 
he was gone well before the 
last of his crew left the boats 
and tried to walk to safety over 
the Arctic ice, hauling sledges 
piled high with a ridiculous 
assortment of ship’s goods, 
much of which would have had 
no survival value whatsoever.

The Inuit told John Rae, about 
a decade later, that the sailors 
perished on the ice and the 
evidence indicated that the 
last of the living resorted to 
cannibalizing the dead. When 
Rae brought that report back 
to England, Lady Jane Franklin 
would not stand to have her 
husband’s name (though he 
was already dead before the 
offence) associated with such 
un-British actions. She enlisted 
the aid of no less a scribe than 
Charles Dickens to blacken Rae’s 

reputation and cast aspersions 
on his honesty. In addition the 
anti-Rae cabal made light of the 
Inuit testimony, calling them 
unreliable witnesses.

One result of this was that 
Rae, who actually discovered 
the Northwest Passage (yup, 
Stan Rogers got it wrong) didn’t 
get any credit for his discovery 
for many years. 

Even before those events, 
Lady Jane had launched 
(quite literally in some cases) 
numerous attempts to locate 
her missing husband and his 
expedition. There were more 
than 30 searches made over a 
number of years and the original 
tally of 128 lives lost was added 
to on many of those voyages. 

Subsequent discoveries in 
1997 proved that Rae’s reports, 
and his Inuit sources, were 
correct. Some of the bodies 
showed the signs quite clearly. 
That should probably have 
been a really strong clue that 
Inuit oral history regarding the 
location of at least one of the 
ships could also be trusted, but 
it doesn’t seem to have been. 

That said, I am as impressed 
anyone else that they actually 
managed to find an intact ship 
on the sea bed. I fully expected 
that both boats had been 
crushed by the ice, and that any 
remains above the water would 
have been scavenged over a 
century ago.

 The discovery is a worthy 
achievement and I look forward 
to reading about what finds 

are yet to be made. I’m actually 
pleased that the money spent 
on this project over the last few 
years has not been wasted. 

Of course much of it had to 
do with sea bed mapping and 
showing the flag anyway, so 
the search was only part of the 
reason for all that activity. 

They don’t actually know 
exactly what they have found 
down there – and there is still a 
second ship to find – but maybe 
some of the funding can now 
be redirected to programs that 
bear more directly on the 148 
years of our actual existence as 
a nation.

This fanciful illustration of the Erebus and the Terror among icebergs, 
was published in The Polar World by G. Hartwig in 1874. G. Hartwig/

Universal History Archive/Getty Images 
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Roache's Corner by Mike Roache

PUBLIC  
TENDER

 
Project Description: 

Maintenance and minor surfacing 
of 1.35km of existing road and 
construction of 5.3km of new all 
season Forest Resource Road. 
The construction will consist of 
one 4.0km mainline and 2 spur 
roads within the Bonanza  
Creek II THP. 
Submissions must be clearly 

marked with the above project 
title. The closing date for 
submissions is October 2, 2014. 
Please refer to the procurement 
documents for the closing time 
and location. 
Documents may be obtained 

from the Procurement Support 
Centre, Department of Highways 
and Public Works, Suite 101 - 
104 Elliott Street, Whitehorse, 
Yukon (867) 667-5385. Technical 
questions may be directed to 
Mark Pedersen, Area Forester 
at (867) 633-7909. 
The highest ranked or lowest 

priced submission may not 
necessarily be accepted. 
This tender is subject to Chapter 

Five of the Agreement on Internal 
Trade. 
Bidders are advised to review 

documents to determine 
Certificate of Recognition (COR) 
requirements for this project. 
View of download documents at: 

www.gov.yk.ca/tenders/tms.html 

BONANZA CREEK  
FORESTRY ROAD  
CONSTRUCTION

Yes, we are cutting
WILD GAME.

Just give Paul a call at 993-6567!

In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

Sun: 9 a.m. to 6 p.m.

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!

Fax: 993-5973    |     E-mail: bonanzamarket@gmail.com

Yukon Economic Developers 
Conference in Dawson City 

WHITEHORSE— The Council of Northern Economic Developers, a non-profit society focused on 
developing skills and experience of Yukoners involved in economic development, is hosting a confer-
ence in Dawson City this fall.

“Our goal is to facilitate the sharing of experiences amongst economic development practitioners 
of what works and does not work, and dialogue around what we are all currently doing for our com-
munities. We are looking forward to participation by development officers in communities and from 
First Nations, Yukon and the federal government, as well as municipal representatives and consul-
tants ”, said Conference Chairman Norman Eady. Eady is also a director of the Council of Northern 
Economic Developers (CNED).

The keynote speaker is Maury Forman, Senior Manager for the Washington State Department of 
Commerce. His focus is on creating healthy downtowns and a culture of entrepreneurship in rural 
communities. He is a popular speaker in Western Canada and the Western US.

This is the third conference/workshop organized by CNED with support from the Yukon Govern-
ment and CanNor. “We are grateful for the support we’ve received from Economic Development and 
CanNor over the past three years. It is gratifying to know that they understand the need to invest in 
developing the knowledge and skills of local economic development practitioners”, added Michael 
Pealow, founding member and current Acting President.

Other speakers are involved in supporting economic development in their communities and will 
include: Brad Stoneman (Teslin), Cory Bellmore (Carmacks), Larry Bagnell (Watson Lake), Philip 
Fitzgerald (Carcross/Tagish), Mark Wickham (Dawson City) and Tom Lie (Faro).

Workshops will include topics on community revitalization, hubs for collaboration and innovation 
incubators, and ecological principles and the modern economy, community revitalization, and Yukon 
reflections on creating business opportunities.

More information is available on the conference website http://www.cned2014conference.com/ 
and on CNED’s own website http://ecdevnorth.org/.

Yukon 
Documentary 
Premiers in 
Vancouver
Vancouver, BC – Sept 8, 2014 – 

Dawson City filmmaker Suzanne Crocker’s first feature 
documentary, all the time in the world, will have its 
World Premiere on October 1, 2014 at the 33rd Annual 
Vancouver International Film Festival.  The Vancouver 
International Film Festival is among the five largest film 
festivals in North America.  david Suzuki calls all the time 
in the world a “magnificent film with a powerful message to 
those of us who live busy urban lives.  Anyone watching this 
film will have to ask, what is life all about, why am I in such a 
hurry, what is it that gives us true happiness.  Thank you for 
making a film that demands that we answer those questions.”

Film Synopsis:  
In this deeply personal documentary, a family searches for a 

new perspective by leaving the comforts of home and taking 
their three children to live in the Yukon wilderness for nine 
months.  They live remotely over the long Yukon winter in 
a small cabin with no road access, no electricity, no running 
water, no internet, no TV and, most importantly, no clocks or 
watches.

all the time in the world explores the theme of 
disconnecting from our hectic and technology-laden lives in 
order to reconnect with each other, ourselves and our natural 
environment.

The Vancouver International Film Festival (VIFF) screens 
approximately 350 films over 16 days.  VIFF presents one of 
the world’s largest annual public exhibitions of new Canadian 
films.  all the time in the world was one of 31 Canadian 
feature films  and one of 9 Canadian feature documentaries 
chosen to screen at VIFF this year. 

Vancouver International Film Festival: www.viff.org/
festival/series/canadian-images   

all the time in the world was also one of 15 feature film 
projects selected from across Canada for Telefilm Canada’s 
2014-2015 Microbudget Production Program.

Suzanne, a filmmaker from Dawson City, Yukon, switched 
careers from rural family physician to filmmaker in 2009.  
Her award winning short film Time Lines (2010) screened at 
film festivals in Canada, the US and Europe, and was selected 
for a National Film Board Filmmakers Assistance Grant. 

Northwestel Faces 
Email security scam

By Dan Davidson

Northwestel would like all its customers to know that the 
company has not been sending out a security notice asking them 
to respond by clicking on a “Protect now!” hotlink within an email 
message.

The email massage, with the subject line “northwestel  Security 
Notice”, reads as follows:

“Email Security Notice!
“Please be cautious of emails pretending to represent 

Northwestel that ask you to provide personal data/or account 
information. Northwestel does not request this type of 
information by email. Please kindly protect your self by following  
few steps to protect

“Protect now!”
While the spelling and punctuation mistakes in the message 

should be a giveaway to alert readers, the bottom line below the 
message reads “©2014northwestel.net”, which might fool some 
people. The domain name “.net” is only used with account names 
that the company assigns to its customers. Anything coming from 
the company would have a different coding at the end.

Typically these messages have been arriving from cesposito@
niu.edu and gable@callutheran.edu. While they do not appear 
on the surface to be asking for the usual data mining information 
such as passwords, account or phone numbers, that it undoubtedly 
where the hotlink would lead. 

SORRY! - We missed 
the following Cenotaph 
contributers: Gary Gammie 
from Gammie Trucking

Joe Cook from happy marmot
Tobias Graf and crew
for helping with getting the 

Cenotaph looking like it should



Authors on 8th 

PUBLIC CONSULTATION
HOME ENERGY-EFFICIENCY CONSTRUCTION STANDARDS

PLEASE PROVIDE US WITH YOUR COMMENTS BY OCTOBER 15, 2014:
BY EMAIL: hester.pretorius@gov.yk.ca

BY MAIL: Building Safety C-8, Community Services, Government of Yukon, Box 2703, Whitehorse, Yukon, Y1A 2C6

IN PERSON: BUILDING SAFETY OFFICES
Whitehorse - 2251B Second Avenue | Watson Lake - 710 Adela Trail | Dawson City - Visitor Information Centre, 2nd Floor

PLEASE SHARE YOUR PERSPECTIVES  
ON THIS IMPORTANT ISSUE.

The National Building Code energy-efficiency standards may affect construction throughout Yukon. 

The Government of Yukon’s Advisory Committee on Energy Efficiency is seeking the advice of building contractors,  
suppliers and members of the public to help determine if new energy efficiency standards, now included in the  
National Building Code (NBC) (section 9.36), should be adopted in Yukon. 

The consultation period runs from September 15 to October 15, 2014. The committee will provide  
its recommendations to the Yukon government by the end of November, 2014. 

Copies of the NBC’s energy-efficiency section can be downloaded at:  
www.community.gov.yk.ca/buildingsafety/bldgsafety_consultation.html

Hard copies can be viewed at Yukon public libraries and at Building Safety offices.

To learn more call: 1-800-661-0408 (5741), or 667-5741 in Whitehorse.

2014 Prose  
& Poetry 
winners

Dear reader:
It is only in desperation 

that I commit the following to 
ink, for I have tried with ever 
waning resolve to make myself 
understood by friends and 
family, yet am always dismissed. 
I now can only submit this silent 
invocation to the masses. 

Let it be known that the 
following is true, however 
history may remember. In 
reliving this, I seek a reassurance 
of my own sanity, but if it may be 
a boon to any other who has also 

spent much of their life in doubt 
of themselves, some good may 
yet come.

It starts with my sister.
A childhood fraught with 

friction is no new thing, but it 
was Catherine’s design that no 
other soul save myself would 
bear witness to the true venom 
of her cruelty. In the early years, 
my wails might bring Mother 
or Father running, but sister 
Catherine, in her innocuous 
fragility, would swiftly dispel 
any suspicions I aroused. Thus, 
as time went on, I grew forsaken, 
and Catherine’s sadism found 

free reign. 
To any outward appearances, 

she was as kind and loving as a 
sister ought to be, and she took 
great care that this was so. But 
oh how she tortured me! And 
humble I knew not the skills to 
rebuff her machinations, nor 
had I and protector to whom 
to turn. I was forced to bear it, 
and the cruel cycle perpetuated. 
Catherine grew up strong and 
bold, while I withered in fear 
and insomnia. 

Insomnia yes, for I could 
never be assured of my safety, 
and in the dead of night, with 
our parents only a room away, 
Catherine would feed my terror 
and steal any sleep I might have 
been able to coax. For years we 
were made to share a room, 
despite any protest I might 
raise. Catherine would always 
seem to know when Mother and 
Father had at last fallen asleep, 
and then she would take full 
advantage of our solitude. On 
these most dreadful of nights, 
whenever she was feeling most 
murderous she would creep 
out of her bed and glide across 
the room like a phantom. Even 
when I strained my senses to 
anticipate her coming, I was 
never quick enough to stop one 
icy hand from closing around my 
mouth and stifling my scream, 
or the other from grasping my 
throat. 

Then she was upon me, holding 
me down with a strength belied 
by her slight frame. Her eyes 
would blaze in the darkness 
with some ancient hatred as 

she would pull my face inches 
from hers and deliver her grim 
assurance time and time again. 
Her voice was always cool, calm 
and quiet, but I never had any 
trouble catching every word. 

“One day, Amelia, I am going 
to kill you. You may cry out but 
there will be no one to help you. 
I will kill you and dispose of you 
so that not a trace is left on this 
Earth. No one will suspect; none 
shall show remorse. Mother and 
Father will secretly be glad to 
be rid of you. You are a pest and 
a burden. And with the passing 
of time, everyone will forget. 
You will be erased, Amelia. I 
will erase you. Sleep now while 
you can, the long sleep of death 
awaits.”

I shudder, even now, to think 
of the terror that encompassed 
my soul at these moments. When 
she finally would release me and 
float back to her bed I could do 
naught but hug myself and sob 
silently in the darkness. I could 
never sleep. What had I ever 
done in a past life to deserve so 
callous and wicked a daemon as 
this for a sister? 

Catherine would always sleep 
soundly. On normal nights she 
would present such a beautiful 
and sanguine form, as much a 
lovely mirror of our Mother as 
everyone always said; but on 
nights like this she slept with 
her eyes open. I knew because I 
could see them gleaming at me 
from across the room, her face 
mocking my terror with a slight, 
wry smile that played at the 
corners of her mouth. In these 
moments I no longer recognized 
my sister. I could never sleep 
knowing that she was watching 
me, and so the mornings brought 
little consolation, because then 
Catherine would face the day 
vibrant and beautiful as ever, 
as if she had not just shared in 
a sleepless night. Perhaps she 
gained vitality in my terror. 

As time went on, these nights 
gradually grew in frequency 
and intensity, and it wore on my 
sanity. I only had one glimmer of 
hope, one thought that kept me 
going on. Soon I was to graduate, 
and emancipated, I might leave 
this foul place behind me. Any 
obscure hardship awaiting me 
in the wide world hardly seemed 
worse than this. 

Finally the day came. 
Striding across the stage at 
my graduation, I only received 
a smattering of applause, no 
more than I expected, but then 
there was Catherine, beaming 
at me from the front row and 
clapping harder than anyone. I 
could just hear the thoughts of 
all our neighbors and relatives, 
praising her for supporting her 
younger sister, their pity for me 
dissolving when they saw how 
lovely and supportive a sibling 
I had. But then that has been 
Catherine’s design all along, for 
when she caught my gaze briefly, 

that so evil of grins flashed 
across her face once more and 
betrayed for an instant the true 
nature of her character. 

I shuddered suddenly, for it 
occurred to me that she might 
know all about my prospects of 
flight. A chill ran up my spine 
at the thought that this might 
all fit right into her plans. The 
fear swelled. My hand shook as 
I reached for the diploma that 
was supposed to be my ticket to 
freedom. 

Indeed, her intentions became 
known that night. Our parents 
were dressing for a party at the 
neighbors, supposedly in my 
honor. “We will go ahead, and 
you can make your entrance 
later, with your sister if you like. 
Catherine says too that she has a 
surprise for you...”

At this I abandoned all 
pretense. I pleaded with my 
parents, begged them to not 
leave me alone. Of course I met 
with dismissal. They only told 
me to act like the lady I was 
supposed to be growing into. I 
collapsed into submission, and 
they were out the door without 
another word, leaving me alone 
as always. 

But this time was different. 
I was alone now, for how long I 
knew not, but I was determined 
to oppose, if I could, Catherine’s 
vile intentions. As to their 
nature I had no doubt, and the 
only thought now my exhausted 
mind could conceive was that 
she might not expect much of 
a fight, having worn me down 
over the years so. Immediately 
I took any possessions I thought 
I might need and threw them 
into a small suitcase. I needed to 
travel light, but I also got out two 
more suitcases and threw them 
into the fire. In also went more 
clothes, shoes and books, the 
bounty of my youth. I thought I 
might convince Catherine I was 
more laden down than I actually 
was, thus affect her direction 
while looking for me. If she went 
first to the train station I might 
actually make my escape. 

This deed done, I broke 
briefly and thought on what to 
do, but presently, exhaustion 
rose up in my mind like a fog 
and I almost gave in. Clearly I 
was in no state to travel, but 
now was my chance to away. 
What to do? I had needles in my 
eyes, and badly needed sleep. 
My best thought was if I could 
hide myself, I might convince 
everyone I had left, be able to 
rest, and still make my escape 
before any could pin me down. 
Maybe ... I would need luck. My 
plan was far from sound, but the 
lateness of the hour afforded me 
little option. 

I made my way into the attic 
and barred the door behind me. 
Huddled in a corner, it was not 
long before I heard the front 
door of the house open and 
close. I held my breath. 

On Sleepless Nights
By Nolan Boehm, Whitehorse
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You may encounter a hunter check stop while 
travelling on Yukon roads and highways 
during hunting season.

Conservation Officers use these check 
stops to collect information used for wildlife 

management and to ensure hunters are complying with the 
Wildlife Act and regulations. 

Hunter Check Stops  
are Back

Thank you for your cooperation. 

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

	  
The	  Boys	  &	  Girls	  Club	  of	  Yukon	  is	  now	  in	  Dawson	  City!	  	  

Looking	  for	  affordable,	  dynamic	  after	  school	  program	  options?	  The	  Weekday	  Warrior	  program	  
may	  be	  for	  you!	  

Where:	  Robert	  Service	  School	  

Who	  can	  attend:	  children	  ages	  6	  -‐12	  	  	  

What:	  The	  Weekday	  Warrior	  program	  is	  a	  drop	  in	  based	  afterschool	  program	  that	  will	  run	  
Monday	  to	  Friday	  from	  end	  of	  school	  day	  till	  5:30.	  We	  offer	  healthy	  fresh	  from	  scratch	  snacks,	  
provide	  homework	  help,	  bring	  in	  facilitators,	  and	  present	  fun	  and	  active	  themed	  programming,	  

including	  games	  and	  crafts.	  	  

Cost:	  140$	  per	  month	  maximum	  (for	  full	  time	  participants)	  

Contact	  Bridgeen	  at	  rc@bgcyukon.com	  

Call:	  (867)336-‐2825	  

Or	  visit	  us	  in	  person	  at	  978	  2nd	  Ave.	  –	  Above	  CIBC	  	  

Monday	  to	  Friday	  	  	  10am	  -‐6pm	  

Authors on 8th 
I knew it was Catherine 

because of the lack of footsteps 
across the floor. She had always 
been able to move like a ghost 
when she wanted to. I froze at 
the thought that I might not 
know where she was in the 
house, but then I heard her voice 
come through the boards below 
me. She was standing directly 
underneath my hiding spot 
when she started talking, but 
my heart started beating again 
when I realized she was talking 
to herself: “Flown the coop so 
soon have we Amelia? Well, I 
was hoping for some sport, let’s 
see how fast you can run, little 
sister.”

Sneaking a glance through a 
small window, I saw my sadistic 
sister moving up the drive with 
malevolent purpose. She would 
not stop until she had found 
me, this I knew, but maybe it 
would be some hours before she 
came back. At this last, hopeful 
thought, I finally gave in to my 
exhaustion. 

These next events are the ones 
I feel compelled to commit to 
writing. I know no one believes 
me, but I need to preserve this 
event for posterity, and maybe 
in writing it, I can finally be free 
of my fear. 

I awoke with a start, and a 
feeling that I was not alone. One 
glance at the attic door, still 
barred, did little to quell my 
beating heart. I was no longer at 
ease. I knew I wasn’t alone here 
in the darkness. I could see my 
breath rising in fog, the air felt 
much too chill for the summer 
night I knew it to be. 

All at once I felt a tremendous 
weight on my chest. My 
first thought was it must be 
Catherine, but I could see no 
one there! Still I felt this terrible 
pressure on me, and slowly too, 
the sickening touch of long, 
thin fingers closing around my 
throat.

I felt terror as I never had 
before. I tried to escape, but 
could not struggle against this 
spectre that held me in his icy 
grasp. My strength began to 
fade, the air was being crushed 
from my chest, and the pressure 
on my throat tightened. My 
vision began to blur and turn 
red around the edges. I felt 
warm tears of blood streaming 
down my face but let that not, 
dear reader, steer you from 
belief of my words. My heart 
froze as I saw, materializing 
in front of my face, the same 
maleficent grin that had always 
possessed Catherine at her 
most murderous. A set of red 
eyes glowed above, glowed with 
the very fire of hell itself. A set 
of gleaming, sharpened teeth 
smiled down at me in grim 
satisfaction.

I screamed. I screamed louder 
than I ever thought possible, 
but it only seemed to spur my 
assailant on. As I began to lose 

consciousness his fiery eyes 
flashed with triumph, until 
they seemed to fill the whole 
room. My dying thoughts were 
that these eyes would be the 
last thing I ever saw. Lightning 
crashed outside and I knew no 
more. 

I awoke to my mother staring 
down at me. If this was the 
afterlife though, then what 
grisly fate had she met that same 
night? She was as beautiful as 
I ever remember her being. I 
gazed at her in serenity for a 
moment, but the next moment 
I knew I was not dead, for a 
sudden realization nearly 
stopped my heart. It was not my 
mother’s face I stared at, it was 
Catherine’s. 

Fear gripped me once again 
and I shrank away from her with 
a gasp. 

“There there little sister, calm 
yourself. It is only me. You have 
had quite a nightmare. What 
were you doing there in the attic 
in the first place? 

“Always prone to such flights 
of fancy, but this time you had us 
worried sick. It was almost lucky 
you had such a nightmare as to 
frighten you so, for we were only 
hinted to your presence hence. 
Father had to break the door in 
to get to you. What ever were 
you doing?”

At this I only stared. I was 
waiting for her to turn, to make 
her real self known. We were 
alone after all, but she only 
continued to smile at me oh so 
sweetly. 

“I suppose you need rest, the 
doctor will be in shortly.”

With this she kissed me on the 
forehead gently, I was surprised 
at the warmth of her embrace. I 
heard her pass someone in the 
hall who must have been the 
doctor. He praised her in a deep 
voice for being such a caring 
sibling. “Oh yes,” Catherine 
replied, “We have always been 
the best of friends...”

Call me mad if you will, but I 
am as assured of my sanity as 
anyone. Even the doctor was 
momentarily perplexed by the 
bruises on my neck and the 
blood on my face, but they all 
assume I did it to myself. No 
one believed me, and it seemed 
that Catherine was sincerely 
heartbroken when I told my 
family I still had to leave. Now 
she writes me only occasionally. 
I haven’t the heart to cut her 
out completely, but I still firmly 
rebuke every offer she extends 
for arranging a meeting. I know 
not when I might look into her 
eyes and see that glowing smile 
staring back at me.

They bade me tell a story,
 that Yukon KVA,
about the ghosts in 
Dawson,
 and how they still hold 
sway.

I looked at them and 
smiled, 
and said, “I don’t believe
in ghosts or even 
monsters,”
and so I took my leave.

I went on every tour,
exploring every street.
I listened to the stories,
my God, they were so neat!

I ended up at Gerties,
a dance hall of renown,
but damn, I was so tired,
I’d walked the whole darn 
town.

In Gerties, wine was 
flowing,
the black jack game was 
fun,
but later on that evening
I knew that I was done.

I stumbled to the outside,
and hell, it was still light.
How in blazes do you sleep,
when it is never night? 

I staggered to my hotel,
and flopped down on the 
bed.
I prayed it would stop 
spinning,
and covered up my head.

Some time, not too much 
later,
I sat bolt up in fright,
‘cause standing right 
beside me,
a “lady of the night”.

She had a look of sorrow
etched on her pretty face,
and smears of blood and 
teardrops
had stained her satin lace.

She once had lived in 
“Louse Town”,
a working girl of old. 
Her spouse that she’d 
forsaken,
had shot her dead and cold.

Just then another image
appeared from out the 
floor.
A young man who had 
perished,
while working big Dredge 
Four.

Clutched tightly in his 
fingers,
as big as his own head,
a nugget from the waste 
belt,
he’d reached for, and was 
dead.

I rubbed my eyes in 
wonder,
just what did all this mean.
I blinked, and right before 
me,
four men appeared on 
scene.

They all had lived in 
Dawson
at one time in the past.
“The Bard”, Pierre, and 
London,
and good old Dick, the last.

I sat there in amazement,
I rubbed my eyes once 
more.
Just how could all these 
people
keep coming through my 
floor.

Perhaps, I thought in 
horror,
there are such things as 
ghosts.
Or, was it wine that 
brought them,
and one too many toasts.

I lay back down and 
shuddered,
then covered up my head,
and prayed that, come the 
morning,
I’d still be in my bed.

I often think about it,
that night in Dawson town.
How many ghosts there 
could be,
still wandering around.

The Ghosts of Dawson 
By Terry Hynes, Grand Forks



33rd Yukon Legislative Assembly

SELECT COMMITTEE REGARDING  
THE RISKS AND BENEFITS OF HYDRAULIC FRACTURING

The Select Committee Regarding the Risks and Benefits of Hydraulic Fracturing 
was established by Order of the Legislative Assembly on May 6, 2013 (Motion 
#433).

The Committee will be holding its final public hearings to receive the views and 
opinions of Yukon citizens.

PUBLIC HEARINGS SCHEDULE

Haines Junction Tuesday, September 23 
5:00 p.m.

St. Elias Community Centre 
Haines Junction, YT

Carcross/Tagish Wednesday, September 24 
5:00 p.m.

Carcross Community Club  
Carcross, YT

Whitehorse

Thursday, September 25 
5:00 p.m.

and

Saturday, September 27 
1:00 p.m.

Kwanlin Dün Cultural Centre, 
Longhouse 1171 Front Street 
Whitehorse, YT

Individuals who would like to present their opinions to the Committee are encouraged 
to register at http://legassembly.gov.yk.ca/rbhf_public_hearings.html  or by 
calling the Legislative Assembly Office at (867) 667-5494.

The Committee is also accepting written submissions until September 30, 2014.

For more information:
Website: http://www.legassembly.gov.yk.ca/rbhf.html
Email: rbhf@gov.yk.ca 

33e Assemblée législative du Yukon

COMITÉ SPÉCIAL D’EXAMEN 
DES RISQUES ET DES AVANTAGES  

DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

Le comité spécial d’examen des risques et des avantages de la fracturation 
hydraulique a été établi par décret pris par l’Assemblée législative le 6 mai 2013 
(motion n°433).

Le comité organise des audiences publiques en vue de recueillir les opinions des 
citoyens yukonnais.

CALENDRIER DES AUDIENCES PUBLIQUES

Haines Junction Mardi 23 septembre 
17 h

St. Elias Community Centre 
Haines Junction, YT

Carcross/Tagish Mercredi 24 septembre 
17 h

Carcross Community Club 
 Carcross, YT

Whitehorse

Jeudi 25 septembre 
17 h

et

Samedi 27 septembre 
13 h

Kwanlin Dün Cultural Centre, 
Longhouse 1171 Front Street 
Whitehorse, YT

Les personnes qui souhaitent faire connaître leur point de vue au comité sont invitées 
à s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne, au http://legassembly.gov.yk.ca/
rbhf_public_hearings.html, ou en téléphonant au bureau de l’Assemblée 
législative, au 867-667-5494.

Le comité accepte aussi les commentaires écrits jusqu’au 30 septembre 2014.

Pour de plus amples renseignements :
Site web : http://www.legassembly.gov.yk.ca/fr/rbhf
Courriel : rbhf@gov.yk.ca 

Story & Photo 
by dan davidson

By long tradition the staff and 
students of the Robert Service 
School spend part of a Friday 
in early September doing a Run 
for Terry along the Dyke Trail 
beside the waterfront.

During the earlier part of the 

week groups of eager students 
have canvassed the town so-
liciting donations for the run/
walk event. Some had spectacu-
lar success at this. Janice Rose 
reported that her daughter, 
Macy, had managed to collect 
$1050 in pledges the day before 
the event.

This year everyone gathered 

at the school entrance for a huge 
group photo before marching 
down to the big rocks beside 
the Old CIBC building, led by 
students carrying the big Terry 
Fox banner. Once there some of 
the older students were paired 
up with younger ones and they 
got ready to walk and run south 
of the trail.

It was essential to keep moving 
this morning as it appeared that 
the mass exhalations of carbon 
dioxide by a couple of hundred 
humans was a rallying cry for 
every  "noseeum" in the down-
town core to make a beeline for 
Fifth Avenue and then follow the 
crowd, which was assisted by 
the RCMP, down to Front Street. 

Robert Service School Runs for Terry once again
It became a community event 

as a group of mothers with 
their babies in strollers joined 
the group after vice-principal 
Helen McCullough sounded the 
horn to start the whole group 
moving while the Klondike Spirit 
paddlewheeler sounded a greet-
ing from the river.
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Winning team flushed with success at Outhouse Race
Story & Photos
by dan davidson

The last day of August is 
a trifle early for the Great 
Klondike International 
Outhouse Race, but it does take 
place on the Sunday afternoon 
of Labour Day weekend and 
that’s just how the calendar 
worked out this year.

The numbers for the race 
were down somewhat this year. 
Paul Robitaille said that five 
teams had registered, but that 
two had dropped out and then 
another had entered at the last 
minute, so four teams was the 
total.

The program was somewhat 
the same as last year, with a 
few changes. Gone is the mass 
start of earlier years. Instead 
there was a trivia contest to 
determine which of the  four 
teams would be matched with 
another for one of two run-off 
heats. 

The catch was that the 
losers in each trivia event 
had to suffer some sort of 
“humiliation” involving shaving 
soap, chocolate syrup, baby 
powder or coloured dye. 

Following this the teams 
presented their chants and 
cheers and that the races began. 
The second big change was an 
obstacle course located on the 
final lap of the one block run. 

The teams had to dig through 
two buckets of dirt in the 
Sewer Diver, in search of three 
golden coins. Then they had to 
weave through the gauntlet in 
the Golden Egg run, with the 
outhouse’s passenger holding 
an egg balanced on a spoon. 
Obstacle number three required 
one of the team members to eat 
a “Cowpie” without using their 
hands to the point where they 

could read the word written 
on the bottom of the tin plate. 
Last of all was the TP Toss, in 
which a team member had to 
knock down two balanced toilet 
plungers by tossing toilet paper 
rolls at them.

The first heat featured the 
Turds of a Feather (with two 
members from New York) 
against the Safety Turds, with 
the latter team setting out 
strongly and navigating the 
obstacles well ahead of their 
feathered opponents.

The second heat pitted the 
Philosophers’ Throne against 
the Potty Mamas. It wasn’t a 
close running race and once the 
Philosophers dropped an egg 
and had to start the Golden Run 
over the Mamas were the clear 
winners.

The Potty Mamas team was 
made up of Gertie’s Girls and 
Boys and this group, in various 
incarnations, has won most of 
these races for the last 7 or 8 
years, so they were the odds 
on favorite in the deciding 
race against the Safety Turds. 
Indeed, they were running 
away with it until they hit the 
gauntlet, where their opponents 
made up the distance, passed 
them, and went on to win the 
race. 

That left the Safety Turds, 
with some members hailing 
from the United Kingdom and 
Florida as the winners of the 
race.

The Mamas were selected 
by the crowd as the Peoples’ 
Choice winners.

All the groups were winners 
of a sort, with gift certificates 
from the various hotel 
restaurants in town. 

The Potty mommas took the lead over the Safety Turds in the running, but lost in the gauntlet.

There was quite a good crowd in spite of the grey and chilly weather.Turds of a feather

The Philosophers’ Throne crew, which had a lot of youngsters on the team.



another deep-sea port 
announced that never gets built.

We cannot afford to patch up 
45-year-old icebreakers instead 
of looking at an open bidding 
process for new ones. 

We cannot afford to leave our 
roads and runways unpaved.

We cannot afford to leave 
nutritious foods off the shelves 
in some parts of the country. 

The challenges are plentiful. 
The solutions are available.

It is time the prime minister 
takes this region seriously and 
invests in the future of northern 
Canada.

The writer is the Liberal MP for 
Labrador.

Commentary: PM’s token northern tours solve no problems

Receive a free car  
seat inspection and  
be eligible to win a 
$500.00 Registered 
Education Savings Plan 
(RESP) contribution  
for your child. 

Join us at our Child  
Car Seat Safety Clinic!
When: Tuesday, Sept.23rd  

9:00 a.m.– 1:00 p.m. 
Where: Dawson City Firehall
  parking lot. 

Car seats save lives and are a valuable 

investment in your child’s future.

Is Your Child’s  

Car Seat Correctly 

Installed?

The Departments of Health and Social Services 
(Continuing Care Division) and Highways and 
Public works (Property Management Division) 
are hosting a public meeting to provide an 
update on  the lodge’s replacement project. 

	 Time:		7	–	8:30	p.m.

	 Date:		 Wednesday,	September	24th,	2014

	 Place:	 	Dawson	City	Community	Hospital	large	
conference		room	(2164)	–	Upstairs

Representatives from Kobayashi Zedda 
Architects and NGC Builders  
will also be present.

Call Lori at 393-6366  
for information

Alexander	McDonald	Lodge	
Replacement	Project

by yvonne jones

As another summer comes 
to a close, Stephen Harper 
embarked on a six-day trip 
to parts of northern Canada 
in an attempt to portray 
his government as one that 
supports our northern 
communities and developments.

Sadly, those of us who live 
in northern Canada are all 
too familiar with his attitude 
that a yearly trip, lasting less 
than a week in the middle of 
summer, is enough to solve the 
challenges northerners face.

I would like to take the time 
and address some of the key 
challenges that must be solved 
by the federal government.

I have spoken about the 
inadequate food security in 
our North, which is causing 
Canadian children and 
families to grow up eating 
non-nutritious frozen fast-food 
in place of fresh fruits and 
vegetables.

This has led to protests in 
many communities against 
the government’s Nutrition 
North Program, which is failing 
to meet the needs, as well as 
against some grocery stores 
which are selling food that has 
high markups and is months 
past its best-before date.

Thankfully, Canada’s Auditor 
General is currently reviewing 
the program and will provide 
valuable insight into how the 
federal government is so poorly 
managing this department.

A second major concern is the 

dire infrastructure needs for 
northern communities and for 
resource development.

Leaders in all three 
territories and other northern 
parts of the country, such as 
my own district of Labrador, 
have been very clear about 
the infrastructure challenges 
they are facing, and what the 
government can do to address 
them.

Many communities are only 
accessible by plane year-round, 
and the runways and airports 
for these communities are in 
disrepair. 

The large majority of airstrips 
are still unpaved, and many 
are for aircraft equipped only 
for Short Takeoff and Landing 
(STOL). 

This limits the type of aircraft 
available and the amount of 
cargo and passengers that can 
be accommodated.

This past winter, we 
witnessed colder than usual 
temperatures, which kept 
supply ships tied up for longer 
than normal.

This in turn led to food and 
supply shortages in many 
communities.

The aircraft left to handle 
deliveries were smaller Twin 
Otters that had to make 
multiple deliveries and left 
many items deemed non-
essential, like toilet paper, off 
the cargo manifest. 

A byproduct of the lack of 
paved roads and runways is 
that many new development 
projects are nearing approval 

but lacking the necessary 
infrastructure to make these 
projects a reality.

This represents lost 
opportunities for revenue 
and employment in the three 
territories and northern parts 
of some provinces.

It is a shame to see major 
developments not go forward 
due to the federal government’s 
unwillingness to work with 
firms in order to build the 
access routes and improve 
existing infrastructure in 
northern Canada.

It is also important to 
understand that development 
must take place in such a 
manner that it does not 
contaminate our beautiful 
wilderness or harm the wildlife 
that has provided food for many 
generations.

Another area of concern 
is the lack of judgment the 
prime minister has shown 
with regards to our Arctic 
sovereignty.

While he has waxed poetic 
about our Arctic sovereignty in 
the last few years, we now know 
that this is mostly for his own 
political benefit.

While his Foreign Affairs 
minister makes speeches 
around the world about our 
Arctic claims, the scientists and 
other government officials who 
are working on these claims 
are left scrambling to find 
the data that will line up with 
the political statements being 
given.

This approach does not give 

other countries involved in this 
process the appearance that 
our federal government knows 
what it is doing, and that it is 
accurately preparing a claim 
with supporting data that will 
succeed in confirming our view 
of how far our sovereignty 
extends in the North.

Canada and northern 
Canadians need a prime 
minister to govern responsibly 
in our North.

It is time to dispense with 
the political statements and 
grandiose speeches each 
summer, and instead work 
with local communities and 
leaders to set and work towards 
meaningful aims.

We cannot afford to see 

  The Humane Society Dawson 
would like to thank the family and friends 
of Barry Fargey for their donation to our 
animal shelter. Barry was a great friend of 
the Humane Society Dawson and we fully 
appreciated his support over the past years. 
We were very sorry to hear of his passing - 
he will be missed. Your donation in Barry’s 
memory will go towards helping shelter dogs 
like Storm and Hogan, and shelter cats like 
Cali and Pixie,  find the loving homes that 
they deserve. 

Sincerely,

Humane Society Dawson

with danielle Thorne, humane Society dawson
HUmane soCIety daWson Update

This column is provided by the humane 
dawson Society. hours of operation: monday, 

noon to 4 p.m., closed Tuesday, Wednesday 
to Saturday noon to 4 p.m.
Phone number: 993-6900

Animal Profile

n
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The Property Assessment & Taxation Branch is moving!
Effective Monday, September 22,  
we will be open for business at our new location:

1st floor, 308 Steele Street, Whitehorse

Our old office is closed on Friday, September 19 for the move.

Our telephone numbers and mailing address will remain the same.

We look forward to serving you in our new location.

Visit us online at www.community.gov.yk.ca

PROPERTY ASSESSMENT   
& TAXATION BRANCH

Property Assessment & Taxation Branch on the Move
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by dan davidson

As film maker Dan Sokolowski noted at the beginning of Sep-
tember 8’s KIAC event, Dawson City has some definite advantages 
over many small towns.

“It’s an amazing place where there are so many great musicians, 
great visual artists and great film makers,” he said. 

Of course he couldn’t resist a healthy dose of self-deprecating 
humour.

“The big question was always ‘when are the three greatest ones 
of all of those going to get together and do something?’ Tonight’s 
not the night.”

What this night was, was a showcase for the musical duo of John 
Ostrander and Aaron Burnie, who perform as Three Chords and 
the Truth, as well as a showing of four short films from Sok Cin-
ema. 

There was some collaboration as well, since Ostrander and 
Burnie provided the musical soundtrack for Sokolowski’s latest 
film.

The evening began with about 45 minutes from Three Chords 
and the Truth, whose music was suited to old-fashioned feeling of 
some of the films and which concluded with a live version of “Eh to 
Zed”, which the audience would hear again later in the evening.

From Sok Cinema there were four films advertised as road trips. 

Land of the Pines was a five minute short in film and animation 
dealing with different kinds of pine trees, the spoken words cel-
ebrating the pines of Algonquin Park and a whole lot of business 
names that contain the word pine.

From the Ashes was a four minute look at the Klondike Highway, 
organized according to the road signs that the Dept. of Highways 
put up a few years ago to commemorate the various forest fires 
that have marked the landscape. Sokolowski animated the fires, 
but had the camera linger on the new growth rising from the 
ashes. Music for this film was by George McConkey, from his CD, 
Tin and Bone. 

Stone Bruise was another four minute road trip. This time all the 
live footage, augmented by animation, was shot on the Dempster 
Highway, but focussed through the cracked windshield of a fairly 
typical Yukon vehicle.

Eh to Zed was the longest of the films, at 11 minutes. It was in-
spired by the Grand Trunk Railway’s rule for naming the railway 
sidings on its route across the Prairies. There were 93 altogether 
and they were named in alphabetical order, from A to Z, repeating 
the pattern until all were accounted for.

Sokolowski’s notes indicate his theme: “EH TO ZED illustrates 
the effects of nature and time on man-made objects across a land-
scape. 55 of these railstops and sidings were located and recorded 
on digital image, HD video and black and white hand processed 
16mm film.”

Sometimes the images were crisp and clear, sometimes they had 
been animated and sometimes they were deliberately scratchy, as 
if they were archival footage.  

In the accompanying song, Three Chords and the Truth man-
aged to work in all the names of the sidings that appeared in the 
film; an interesting challenge for sure.

Sights and Sounds at the Oddfellows Hall

The evening was styled as a coffee house setting

dan Sokolowski introduces john Ostrander and aaron burnie.
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Authorized by Crystal Trudeau, Chief Returning Officer 
Approved by the TH Election Committee 

Tr’ondëk Hwëch’in 

CHIEF & COUNCIL  GENERAL ELECTION 

Notice of Election 
positions for One (1) Chief and Four (4) Councillors 

Nominations close at 4:00 pm Thursday, September 04, 2014 

Nomination forms are now available: 
 
 At the front desk of the Tr’ondëk Hwëch’in  Administration Office; 
 On the Website—www.trondek.ca ; or 
 By contacting the Chief Returning Officer at 867-334-0072 
  
Completed forms and all necessary documents MUST BE received by 

the Chief Returning Officer by 4:00 p.m. September 04, 2014 for an   
individual to be considered for nomination 

 
Regular Polls to be held October 6, 2014. 

Advance Polls to be held September 29, 2014. 
Polls located at the TH Community Hall in Dawson 

City and Willow Room - Yukon Inn, Whitehorse. 
 

For more information, contact: 
 

Crystal Trudeau, Chief Returning Officer 
Ph:  867-334-0072  

Email: th2014election@gmail.com  
Website:  www.trondek.ca 

 
 
 

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

contribute , just email 
klondikesun@

northwestel.net!

Franklin Ship 
located in the 
Arctic
Ottawa, Ontario September 9, 2014

Prime Minister Stephen Harper today issued the following statement 
to announce the discovery of one of the ships belonging to the ill-fated 
Franklin Expedition which was lost in 1846:

“I am delighted to announce that this year’s Victoria Strait Expedition 
has solved one of Canada’s greatest mysteries, with the discovery of one 
of the two ships belonging to the Franklin Expedition lost in 1846.

“Although we do not know yet whether the discovery is Her Majesty’s 
Ship (HMS) Erebus or HMS Terror, we do have enough information to 
confirm its authenticity. This find was confirmed on Sunday, September 7, 
2014, using a remotely operated underwater vehicle recently acquired by 
Parks Canada.

“This is truly a historic moment for Canada. Franklin’s ships are an 
important part of Canadian history given that his expeditions, which 
took place nearly 200 years ago, laid the foundations of Canada’s Arctic 
sovereignty.

“I would like to congratulate and pay tribute to all partners involved in 
this year’s momentous Victoria Strait Expedition, including Parks Canada, 
the Royal Canadian Geographical Society (RCGS), the Arctic Research 
Foundation (ARF), the Canadian Coast Guard (CCG), the Royal Canadian 
Navy and the Government of Nunavut. This discovery would not have 
been possible without their tireless efforts over the years, as well as their 
commitment, dedication and the perseverance of the many partners and 
explorers involved.

“Our Government has been deeply committed to finding HMS Erebus and 
HMS Terror, which were Canada’s only undiscovered national historical site. 
Since 2008, there have been six major Parks Canada-led searches for the lost 
Franklin Expedition ships, pain-stakingly covering many hundreds of square 
kilometres of the Arctic seabed. It is gratifying that the ship’s remains were 
found during the Government-supported 2014 Victoria Strait Expedition.

“Finding the first vessel will no doubt provide the momentum – or wind in 
our sails – necessary to locate its sister ship and find out even more about 
what happened to the Franklin Expedition’s crew.” 

Related Products that can be found at the http://pm.gc.ca/eng/news 
website
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From Whitehorse

$848
Including fees and taxes

 Experience a weekend in the city that never sleeps

Limitless Las Vegas
 Direct charter from Whitehorse, 23 – 26 October

Add airfare from Dawson

$240
Including fees and taxes

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or call your travel agent

The History of the 1845 Franklin Expedition and His Lost Ships,  
Her Majesty’s Ship Erebus and Her Majesty’s Ship Terror, 

On May 19, 1845, the Royal 
Navy ships Her Majesty’s 
Ship (HMS) Erebus and HMS 
Terror departed Greenhithe, 
England, on a much-heralded 
Arctic expedition in search of a 
Northwest Passage. Under the 
command of Sir John Franklin, 
with Captain Francis Rawdon 
Crozier second in command, the 
expedition’s two ships set out 
with a total complement of 134 
officers and men. HMS Erebus 
and HMS Terror were converted 
bomb vessels of 372 and 325 
tons respectively, and both 
had already seen prior service 
in polar exploration, with the 
latter also having seen service 
during the War of 1812. They 
were stoutly-built and soundly 
reinforced for operation 
in the ice, equipped with 

that Franklin was waiting 
for an opportunity to cross 
Baffin Bay to Lancaster Sound. 
However, after entering the 
eastern Arctic Archipelago 
later that season and enjoying 
initial success, the promising 
expedition soon began to 
falter. Indeed, except for some 
encounters with the Inuit, the 
crews of the vessels were never 
seen again.

The disappearance of 
the Franklin Expedition 
set off a massive search 
effort in the Arctic and the 
broad circumstances of the 
Expedition’s fate were not 
revealed until 1859 when 
Lieutenant William Hobson of 
the steam yacht Fox, a vessel 
privately chartered by the 
indomitable Lady Jane Franklin, 

novel auxiliary-steam screw 
propulsion systems, fitted 
expressly for the expedition, 
and lavishly provisioned for 
a voyage of up to three years. 
Sir John Franklin’s orders were 
to traverse the passage and 
return to England without delay 
via the Pacific. The expedition 
was also expected to conduct a 
variety of zoological, botanical, 
magnetic, and geological 
surveys.

The last Europeans to have 
contact with HMS Erebus and 
HMS Terror were the crews 
of two whaling vessels, the 
Enterprise and the Prince of 
Wales. Conversations during 
this chance meeting in August 
1845, between the Expedition 
leaders and the Captains of 
the whaling ships, indicated 

found a sombre message left in 
a cairn on Victory Point, King 
William Island.

The message revealed that 
both ships had become trapped 
in ice in late 1846 and had 
remained so for approximately 
one and a half years. It indicated 
Franklin had died on June 11, 
1847, while an additional 23 
crew members had similarly 
perished under unknown 
circumstances. On April 22, 
1848, the 105 remaining 
survivors deserted the ships 
and recorded their intention to 
proceed on foot in the direction 
of Back’s Fish River. The entire 
complement of both ships 
perished and HMS Erebus and 
HMS Terror were lost to the ice. 
While the message revealed 

the general vicinity of the two 
vessels at the time of their 
abandonment, neither wreck 
location is currently known.

In 1992, the Government of 
Canada declared the missing 
wrecks to be a national historic 
site. This designation came 
about as a result of their 
association with Franklin’s 
last Expedition, and their role 
in the history of exploration 
of Canada’s North and the 
development of Canada as a 
nation.

- See more at: http://pm.gc.
ca/eng/news/2014/08/25/
history-1845-franklin-
expedition-and-his-lost-ships-
her-majestys-ship-erebus-and-
her#sthash.rjf9sMcj.dpuf

Story & Photos
by dan davidson

Keith and Muriel Billington 
have very fond memories of 
their life in the Northwest 
Territories in the mid to 
late 1960s, so much so that 
Keith has been churning 
out books about them ever 
since the early part of the 
present century, beginning 
with House Calls by Dogsled 
(Harbour Publishing, 2008) 
and continuing with Cold 
Land, Warm Hearts (Harbour 
Publishing, 2010). 

After immigrating from the 
United Kingdom and training 
in Halifax, the couple lived for 
six years in Fort McPherson, 
from which base he (as a 
nurse) and she (as a mid-wife) 
provided medical services 
to a number of outlying 
communities, including a 
number of families who lived 
in the bush – hence the title of 
the first book.

Billington explained this to 
his audience of about 15 folks 
at the Dawson Community 
Library on September 2. He 

was in town, with Muriel this 
time, on a tour to promote his 
latest northern memoir, The 
Last Patrol: Following the Trail 
of the Royal Northwest Mounted 
Police’s Legendary Lost Patrol 
(Caitlin Press). 

His first book contained 
some part of this tale of the 
1969 reenactment of the 
Fitzgerald Patrol of 1911, 
organized to help celebrate the 
NWT’s centennial.

The object was to recreate 
the trip - “except for the 
dying,” he said with a chuckle 
– as perhaps the last trip 
by dogsled before the much 
ballyhooed Dempster Highway 
would be completed. They 
could have waited a few more 
years, since the Dempster 
wasn’t officially opened until 
1979, but the next time a 
group decided to recreate that 
trip they used snow machines.

The Billingtons both love the 
north and the rural lifestyle, 
and they now live in the 
country outside Prince George, 
where they continue to use 
snowmobiles and skis in the 

winter, while summers are for 
camping and kayaking. 

For this trip they travelled in 
an extended cab truck, towing 
a small “bubble type” travel 
trailer, and giving themselves a 
break in hotels every few days. 

On this tour, they did public 
readings in Fort McPherson, 
the Tombstone Interpretive 
Centre, Dawson and Mayo. 
Keith provided a slideshow 
narrative of the main events in 
his book, with short readings 
from some sections.

His audience, about half 
locals and half visitors, were 
enthusiastic listeners and 
there was a lot of discussion 
after the show. 

Following the events in the 
book, the Billingtons relocated 
to Vancouver for some years. 
By 1988 he was the band 
manager for the Tse-loh-ne 
from the Sekani First Nation 
and took part in another long 
trek, which he has recorded 
in Tse-loh-ne -The People at 
the End of the Rocks: a Journey 
Down the Davie Trail (Caitin 
Press). 

Remembering the Lost Patrol of 1911

Photos
*  Keith and Muriel 
Billington enjoyed 
their Yukon book 
tour. 
* Keith Billington 
at the Dawson 
Community Library
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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! 



Elwood by Bryley

Soirées
en chanson

Avec/with Claire Ness
Bouchées et rafraîchissements • Finger food and refreshments
Occasions de réseautage • Networking opportunities

18
Sept.

Jeudi • Thursday

Bombay 
Peggy’s
17 h  •  5  PM

Virginie Hamel 
867-668-2663, 
221

afy.yk.caAvec l’aide � nancière | Funded by

Hospital Corp’s AGM’s low 
attendance thought to be a vote 
of confidence
By Dan Davidson
September 13, 2014
- 596 words - 

What can you assume if you 
hold an annual general meeting 
in a town where such meetings 
have not always been pleasant 
and no one shows up? Well, 
almost no one. The local press 
person was on time and another 
citizen wandered in 19 minutes 
or so later on, but considering 
the turnout at previous 
meetings, this is just about no 
one.

Yukon Hospital Corporation 
Chair Craig Tuton chose to 
interpret the attendance as a 
sign that most Dawsonites were 
happy with the way the Dawson 
City Community Hospital and 
Health Services Facility has 
functioned since its opening 
last December.

Only the first four months of 
that operation are covered in 
the YHC’s annual report, but the 
corporation feels the facility is 
well on its way to equaling the 
annual statistics at the Watson 
Lake Community Hospital at the 
other end of the territory.

When the report was 
prepared, there had been 28 
admissions to the 24/7 hospital 
during its 97 patient days, for 
an occupancy rate of 14.6%. On 

the other hand, there had been 
538 emergency visits, the lab 
had been used 574 times and 
the imaging facilities 158. 

Watson Lake’s comparative 
figures were 176 admissions, 
817 patient days, 37.3 
occupancy, 2,119 emergency 
visits, 1,755 lab uses and 346 
imaging uses. Watson Lake had 
been open nearly twice as long 
as Dawson.

“We’ve delivered a product 
we are proud of,” Tuton said. 
“We thank the people of the 
City of Dawson for being so 
vocal and standing up for their 
concerns. They were listened 
to.”

The boulder mounted plaque 
honouring Father William H. 
Judge, who founded Dawson’s 
first hospital, has been 
relocated to a prominent place 
next to the main entrance of 
the hospital. A memorial wall 
inside the building was to have 
been established, and Tuton, 
who recalled promising that 
this would be done, didn’t 
know exactly why it had not, 
but promised to look into the 
matter. 

The was a pledge made after 
the board rejected a community 
led vote to name the new 
facility after Father Judge and 
go with a name similar to the 
one used in Watson Lake.

Maureen Turner, Director 
of Policy and Planning for the 

corporation, indicated that the 
original temporary mounted 
display that was on the wall 
during the opening ceremonies, 
had failed to hold together 
and needed to be replaced. In 
the meantime the painting of 
Father Judge is upstairs in the 
Community Health Centre.

In addition to the Hospital 
Services and the Community 
Health Centre, the building 
houses the Dawson Medical 
Clinic and its associated retail 
pharmacy.  

Dr. Gerard Parsons, the head of 
the clinic, expressed his personal 
thanks to the YHC board for 
its commitment to improving 
health services in Dawson. 

Tuton noted that in many 
ways the building was much 
more of a community health 
facility (hence the addition to 
the name) than it was a full 
fledged hospital, and added that 
it is still lacking the First Nations 
Health Care component that is 
part of its long range plan. This 
is still being worked on, he said.

The meeting, held in the 
second floor meeting room in 
the hospital, was brief. 

Photos:

– Yukon Hospital Corporation 
Chair Craig Tuton with CEO Jason 
Bilsky

- Dawson City Community 
Hospital and Health Services 
Facility with the Father Judge 
memorial plaque at the left of the 
main entrance.

-  The Father William H. Judge 
Memorial Plaque

Hospital Corp’s AGM’s low attendance thought to be a 
vote of confidence
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Outhouse Race winning team

Second place in the race, but the crowd favourite

The first and second heats take the field.

Outhouse Extras  photos by Dan Davidson

 

 

 
 
 
MEDIA ADVISORY 
Results of Wildlife Act charges heard in court August 26th 
 
(August 26, 2014) – Territorial Judge Peter Chisholm ordered a B.C. resident to pay a 
total of $15,000.00 and a Montana resident to pay a total of $11,500.00 to the Yukon 
Fish and Game Association TIPPS fund after they pleaded guilty to charges arising from 
a hunt held off the South Canol Road in 2011.  
 
The matters were originally set for four days of trial commencing August 26th. The 
sentences imposed were based on a joint recommendation from the Crown and the two 
B.C.-based defence counsel.  
 
The B.C. resident, a licenced guide in Yukon at the time, was guiding the non-resident 
Wyoming hunter back in 2011. They were accompanied by two other men, including a 
cameraman, and the hunter killed a caribou, sheep, moose and grizzly bear on a remote 
back pack hunt.  
 
The caribou was photographed within minutes of the group landing by airplane to begin 
the hunt and was hunted and killed within about 1 ½ hours after landing rather than the 
required 6 hours following their flight. The six-hour rule is aimed at ensuring fair chase 
and the offence is commonly referred to as hunting by aircraft. The hunter and guide 
initially claimed that the caribou was harvested the day after the party landed.  
 
In addition, all the meat from the caribou and some of the meat from the sheep and 
moose was wasted. 
 
The guide pleaded guilty to wasting the meat from a caribou, sheep and moose and to 
hunting by aircraft. In addition to the fines, the guide is prohibited from hunting or guiding 
in Yukon for 20 years. 
 
The accompanying Wyoming hunter was fined $11,500.00 for wasting the meat of a 
moose and sheep and for hunting by aircraft. He is also prohibited from hunting in Yukon 
for 10 years. The hunter withdrew his application for return of the wildlife seized and all 
wildlife, including the trophies from the caribou, sheep, grizzly bear and moose seized by 
Conservation Officers in 2011 were ordered forfeit.  
 
Conservation Officers remind the public that Wildlife Act and Environment Act violations 
can be reported confidentially at any time to the TIPP line (1-800-661-0525) or 
www.env.gov.yk.ca/tipp. 

 



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 & TUESDAY

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

WEDNESDAY

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

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. The Alpine Robot - The Earwig

7 to 9 p.m. Nick - The Grind

9 to 10 p.m. Matt - Luxton On The Mike

THURSDAY

4 to 5 p.m. Rachael - The Odd Hour

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

7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P.

8 to 9 p.m. Ben and Brandon - Kings of Dawson City

9 to 10 p.m. Ricky - Trenchtown 1G0

FRIDAY 

1 to 2 p.m. The Felix Hour

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

3 to 5 p.m. DJ Robotic

5 to 6 p.m. Diego - Golden Frequencies

6 to 8 p.m. James - QRSTUVWXYZ

8 to 9 p.m. Sarah - Dancing Alone

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

SATURDAY 

3 to 4 p.m. Johnny Moon - The Sad Bastard Hour

4 to 5 p.m. The Eclectic Chair

5 to 7 p.m. The City Mike

7 to 8 p.m. Kelsey - Mixtape for my girlfriend

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

SUNDAY

3 to 5 p.m. Georgia and Kyle - The Married Life

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. Damian - 6 Degrees of Separation

7 to 9 p.m. Kit – Meat and Potatoes

9 to 10 p.m. Britta and The Sweet Spot

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 Wombania by Peter Marinacci
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Press release

The Mental Health Commission of Canada launched its adapted Mental Health First Aid (MHFA) 
course at the commission’s annual general meeting in Yellowknife earlier this summer.

The Yukon’s Department of Health and Social Services’ mental health services branch officials 
were part of a pan-territorial working group that helped the commission develop MHFA for Northern 
Peoples, a first aid course adapted specifically for people living in northern Canada.

“Developing a course with northern culture in mind shows the Mental Health Commission of 
Canada is dedicated to helping people in various regions across Canada,” Health and Social Services 
Minister Doug Graham said last month.

“The Yukon government and the Northern Institute of Social Justice, Yukon College, will continue 
to work in partnership and offer the course tailored for our northern context.”

The MHFA for Northern Peoples course recognizes northern life, peoples and related experiences.
It will be an asset for anyone interested in helping someone who is experiencing mental health 

symptoms or working with high-risk individuals.
This year, the course was offered to the public in Whitehorse and to students in the Home 

Management Support Essential Skills Program at the Yukon College campus in Haines Junction.
In addition to public offerings, the course can be delivered to organizations upon request.
It will be delivered to students in the Yukon College Home Support program in Dawson City, Oct. 

21-23.
Seats in this training session will also be available for the public. Other course offerings will be 

advertised throughout the year.
“Work of all parties, particularly the pan-territorial community-based advisory committee, should 

be clearly acknowledged and celebrated,” Graham added.
In recent years, the Northern Institute of Social Justice, at Yukon College, offered the standard two-

day Mental Health First Aid course.
The newly adapted three-day course is based on the standard course as well as highlighting the 

challenges of living in remote and isolated communities. 
By looking at the main elements of health, course participants will be taught to identify—and 

temporarily deal with—someone who is exhibiting mental health symptoms or experiencing a 
mental health crisis until a higher level of help can be obtained.

The institute handles training requests and will offer the course to the public twice per year and 
upon request by groups of interested individuals or workplaces.

Mental health first aid course has been 
adapted for northerners
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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. 

The bOyS & giRlS Club Of yukOn: 
looking for a youth worker for our 
after school program at Robert Service 
School. Experience in child care an 
asset. 1st Aid/CPR & Criminal refer-
ence check required. M-F 2pm-6pm. 
20hrs/week. $15.00-16.50hr. To apply 
e-mail rc@bgcyukon.com or call (867) 
336-2825.

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:

after School Teacher
bartenders/Servers
branch lead
Cashier
Cashier/Stock Person
Childcare Provider
Cooks
Custodian
dishwasher
door Staff
drivers
excavator/Plant Operator
front desk Clerk
housekeepers/Room 
attendants
infant Teacher
landscape labourers
meat Cutter
Servers
Store Clerk
Substitute Teachers
Toddler Teacher
youth Worker
    
Positions with Closing dates:
Youth Afterschool Leaders:  
September 17 @ 4
Tender for Arena Concession:  
September 18 @ 4
Youth Art Enrichment 
Assistant:  September 29 @ 
4:30

Positions Out of Town:
Mining:  various positions & 
locations

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. Submit 50 words (max) to klondikesun@
northwestel.net.

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

Conservation Klondike 
Society 
Servicing	  Responsibly	  	  

Paper	  Collection	  /	  $10	  on	  call	  service	  
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MINING 
WaTeR liCenCeS/ land uSe PeR-
mits: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at:  (250) 559-4419 after Sept. 
20, e-mail jb@northwestel.net. 

Advertise your business card!

FOR SALE
hOnda 1988gl1500:  Clean title 
runs and looks excellent never been 
down only 10k miles please am not 
trading for anything.. ONLY CASH.. If 
interested contact (philipsmoore147@
hotmail.com)
1987 fORd bROnCO - 9" lift on 35" 
tires, freshly rebuilt 351w V8, MSD 
ignition, B&M floor shifter, lots more.  
This is a mean, loud bush rig that 
needs nothing. Call 867-689-7888 for 
more info.
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