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West Dawson and Sunnydale get better fire service

Many community members gathered in the fire hall on October 8 to enjoy some fine burgers and grub and participate in a 
ceremony to introduce the Klondike's new fire truck. Story on page 3.       Photo 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
Family CoFFee House NigHt Saturday November 8, 2014 7:00 pm at KIAC 
in the Ballroom Admission is by donation with all proceeds contributing to a 
different community group. Everyone is welcome to perform in any medium.

KloNdiKe developmeNt orgaNizatioN would like to invite you to at-
tend a public forum on Monday, October 20 from 6:30 to 9:00 PM, at the Down-
town Hotel conference room. The Forum will be on the subject of opportunities 
in Dawson's heritage buildings. 

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 medicine, 
part of the natural and manufactured series
dROP-in PainTing 1:00 pm - 4:00 pm, $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.
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.
KuNdaliNi yoga WitH marielle: Wednesdays, 6:30 - 7:30 pm Held in the 
KIAC Ballroom Drop In's $10 Try and introduction to Kundalini Yoga. Come enjoy 
a real yoga experience with a certified yoga teacher. Call Marielle for info. on pre-
registration and get one FREE Class! Call 867-993-6347 or email: hiupnorth[at]
gmail.com
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. 
libRaRy hOuRS: Monday - Thursday 4-7 Sunday Noon - 

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. 

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, 11pm-
2am Corn (local band, every Friday until freeze-up)
Fridays iN tHe taverN 6-9pm Aaron Burnie

hallOween fRiday OCT 31ST & SaTuRday nOv 1ST in The 
louNge 11pm-2am Leg Up Hands Down (Whitehorse band)

saturday Happy Hour musiC series stay tuned

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
movie times: Look for posters at the Post Office

37tH aNNual auCtioN November 1st, for info contact (867) 993-5291 x 21

Dänojà Zho Cultural Centre 

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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Story & Photo
by dan davidson

Fire practice night was a 
little unusual on October 
8, as the evening was 
given over to a community 
BBQ and the inaugural 
appearance of the 
Klondike’s new $310,000 
fire truck.

“For people who live 
across the river in West 
Dawson and Sunnydale,” 
said Fire Chief Jim 
Regimbal, “this truck is for 
you.”

“For those who don’t 
know, last year we had 
a fire in Sunnydale and 
someone did pass away, 
so that kind of sped up 
the process of getting this 
truck here.

“It’s a compressed air 
foam system truck, so 
along with water and foam 
you have air introduced. 
There’s a 300 gallon 
holding tank of water, 
but with the air and foam 
you get about ten times 
(the effect) more, so it’s 
like 3000 gallons of water 
working properly.

“This truck will better 
service places where the 

driveways are too narrow 
for our fire trucks to get up 
in some places.”

The same could be said 
for some of the driveways 
and access streets in the 
Dome subdivisions, as 
well as in Rock Creek, Bear 
Creek and Henderson’s 
Corner, so it will be useful 
for the entire Klondike 
region.

Specially designed and 
sized to be useful across 
the river where the roads 
are narrow and there are 
no fire hydrants, the truck 
is what Mayor Wayne 
Potoroka called” the cherry 
on top of Dawson’s new 
mutual-aid agreement with 
the Yukon Government that 
reaffirms our partnership 
with the Klondike Valley 
Fire Department and now 
extends the town’s fire-
protection assistance to 
our neighbours across the 
river in West Dawson.”

Both Regimbal and 
Potoroka had a long list of 
folks who helped to make 
this new “initial attack 
vehicle” a reality. 

The working committee 
that designed the features 
for the type of truck that 

was needed was made up 
of Buffalo Taylor, Gerry 
Crayford, Eric Blattler, 
and Chris Cleland. Fort 
Garry Fire Trucks, out of 
Winnipeg, made the design 
a reality.

“Kudos to CAO Jeff 
Renaud and Fire Chief Jim,” 
said the Mayor, “who made 
sorting out the details of 
this partnership a priority 
and whose vision for 
community security keeps 
finding better ways to keep 
us all safe. 

“And thank you to Yukon 
Government Community 

Services Minister Brad 
Cathers and the Yukon Fire 
Marshal’s Office, especially 
Fire Marshall Dennis 
Berry and Deputy Fire 
Marshall Kevin Taylor—
they are truly partners in 
our greater community’s 
wellbeing.”

Harkening back to 
the events of the tanker 
rollover the previous week, 
and the sterling service 
rendered by everyone 
involved in that, Potoroka 
continued. 

“Most of all, a huge 
thank you to the men and 

women of the Dawson City 
Firefighters’ Association 
and Klondike Valley 
Fire Department. This 
partnership does not 
work without them. We 
politicians can sign all the 
agreements we want; those 
agreements mean nothing 
without their commitment 
to everyone’s welfare.”

Following speeches and 
food, the official launch of 
the truck concluded with a 
hose cutting ceremony and 
a community photo. 

Cutting the Ribbon Hose -  Deputy Fire Marshall Kevin Taylor, Councillors Stephen 
Johnston and Bill Kendrick, Mayor Wayne Potoroka, City Manager Jeff Renaud and DCFD 

president Henry Procyk handled the hose cutting ceremony.   

Dawson’s new fire truck will benefit West Dawson and Sunnydale
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by dan davidson

In the aftermath of the LNG 
tanker rollover just outside of 
Dawson City last week, there 
is bound to be a debate about 
what happened then and what 
should happen in the future.

Mayor Wayne Potoroka 
said as much in a Facebook 
posting that was otherwise 
about offering a huge and well-
deserved vote of thanks to our 
local emergency measures 
responders, especially the 
Dawson City Fire Department.

“There will be plenty of 
questions and discussions 
in the coming weeks about 
community safety,” he wrote, 
“but last night was a chance to 
debrief about the last few days 
and celebrate the best possible 
outcome of the LNG tanker 
rollover.” 

That is certainly an accurate 
description of what took place 
here. As Fire Chief Jim Regimbal 
put it to me when we spoke 
on October 2, “As ugly as the 
situation could be, this was a 
good ugly because everything ... 
worked.”

While there’s a bit of driver 
error involved here and (it 
seems to me) a poorly designed 
access driveway, this mainly 
happened because Inuvik has 
decided to meet its electrical 
generating needs with trucked 
in liquefied natural gas for the 
foreseeable future. Since one 
of those long. long tankers will 
only meet their generating 
needs for about a day and a 
half, and since there are many 
days during the winter when 

the Dempster Highway can’t 
be travelled, we’re going to 
see a lot of those trucks in the 
immediate future.

While AFD has a facility for 
fueling at Dempster Corner, 
there hasn’t been a restaurant 
or rooms there since the fire 
a few winters back wiped out 
the lodge, so these trucks are 
still likely to come to town on 
occasion.

The next level of political 
commentary has already 
begun. Given that our Premier 
announced the territory’s 
readiness to embrace this fuel 
source with open arms while 
Outside in Denver recently, it’s 
no wonder that the Opposition 
parties weighed in on his 
comments, especially since the 
committee studying hydraulic 
fracking has not yet finished its 
final report. 

So, Klondike MLA Sandy 
Silver sent out the following 
note of concern:

“I am monitoring the situation 
on the Klondike Highway 
carefully and I hope the LNG 
truck is righted without any 
incident.

“This is a serious situation 
that has closed the main 
highway through the Klondike 
for a day. But it could have been 
a lot worse.

“I commend the Mayor of 
Dawson and Fire Chief Regimbal 
for their quick response and 
communication with the public 
on this issue.

“On the other hand, the 
Government of Yukon response 
to this incident has been oddly 
slow.

“I am very curious to know 
how the LNG legislation 
referenced by the Premier in 
Denver, applies to this situation.

“I’m calling on the Premier to 
explain what rules are in place 
to address this type of incident 
and whether they are adequate 
given the coming expansion of 
LNG related traffic through the 
Yukon.”

My reading of this is that it’s 
pretty clear what sort of YTG 
(or YG) response he is looking 
for. This isn’t addressed to 
government workers, but to the 
Yukon Party government itself. 
Certainly, no official comments 
came across my desk last week. 

The territorial government’s 
response is noteworthy for 
its attempt to spin Silver’s 
comments and miss the point. It 
arrived today and begins, 

“Premier Darrell Pasloski 
is disappointed in inaccurate 
and disparaging comments 
made by Liberal leader and 
Klondike MLA Sandy Silver 
about the competence of Yukon 
government employees.  

“’It’s disappointing that 
Mr. Silver would suggest 
that Dawson based Yukon 
government employees were 
slow in responding to the recent 
LNG tanker truck roll-over.

“’There are protocols in 
place to deal with incidents 
such as this, and as trained 
emergency responders, the lead 
responders in this situation 
were the Dawson City Fire 
Department and RCMP. Yukon 
government Highways and 
Public Works staff supported 
these trained first responders 

once the site was secured by 
installing signage and updating 
511 for Yukoners.’”  

The memo goes on to note 
that it’s federal legislation that 
governs the transportation 
of dangerous goods, which 
includes the transport of LNG.

It’s important to note that no 
one here ever suggested that 
YTG employees didn’t step up 
to the plate when needed. The 
Klondike’s MLA didn’t suggest 
it either, as far as I can see. 

This was a well coordinated 
and successful application of a 
process that is quite similar to 
a table-top planning exercise 
we held here in Dawson a few 
winters ago, also involving 
a tanker and an accident, 
although the scenario assumed 
it took place on the bridge.

 This exercise involved fire 
department volunteers, City of 
Dawson staff, Yukon Energy, 
Yukon Highways personnel, 
as well as the (at that time) 

Nursing Station. During that 
exercise people learned how 
to cooperate, what the chains 
of command and information 
distribution should be, and 
how to conduct themselves 
in an organized and effective 
manner.

Last week all that bore fruit. 
Everyone worked together and 
the result was exactly what one 
would hope it would be in such 
a situation. 

In the future, however, since 
it seems there will be more of 
these potentially dangerous 
loads travelling our way, it 
would be nice to know what 
plans the Yukon government 
has for supervising and 
regulating them. After several 
massive omnibus bills, the 
federal government’s record on 
managing such things is, after 
all, more than a little suspect, 
and this is all happening here, 
not in Ottawa.
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letter

Roache's Corner by Mike Roache

Final round of Municipal Act 
review underway

WHITEHORSE (October 6, 2014) —The final round of public engagement is taking place on a 
number of proposed changes to the Municipal Act. 

The Municipal Act provides a foundation for strong local governance and the sustainability of 
Yukon communities,” Minister of Community Services Brad Cathers said. “Yukon government is 
committed to supporting local governance and to working with our partners to ensure that this 
legislation is the best it can be.” 

The Municipal Act was developed by the Government of Yukon and the Association of Yukon 
Communities and came into effect in 1998. It was amended in 2003 and 2008. 

In partnership with the Association of Yukon Communities, the current review of the act started in 
2012 during the Our Towns, Our Future initiative. 

The purpose of this final round of public engagement is to gather feedback on the proposed 
amendments and any additional suggested changes. Many of these potential amendments aim to help 
clarify language in the legislation. 

“We encourage Yukoners—as well as our community partners—to provide feedback on these 
proposed amendments,” Cathers added. “We also thank those who have shared their thoughts and 
participated throughout this multi-year process.” 

To provide feedback, fill out the comment form at Municipal Act Review.
The deadline for comments is November 19. 

by Sandy Silver
klondike mla

In January, I issued a news release calling on the premier to 
go public with secret negotiations he was conducting with the 
Government of Canada on changes to the Yukon Environmental 
and Socio-economic Assessment Act.

The premier ignored my suggestion then and when I raised the 
issue during the spring sitting of the Yukon legislature. 

On April 30, I predicted the Cathers/Pasloski government’s “My 
way or the highway” approach would once again strain relations 
between public and First Nation governments.

In the legislature, I noted the Yukon Party only wants to work 
with one group – the Conservatives in Ottawa.

I asked the premier to make the secret amendments public. He 
refused.

I asked the minister of Energy, Mines and Resources. He also 
refused.

I asked, “Why has the Government of Yukon decided to 
go it alone, instead of working with the Yukon First Nation 
governments to come up with a united position to present to 
Ottawa?”

That question still stands.
Given the magnitude of these changes, I find it hard to believe 

the government didn’t bother to share its knowledge and 
resources with First Nations. 

The Yukon Forum would have been an ideal place to come up 
with a united approach to Ottawa. The Government of Yukon 
didn’t even try. 

And today, the fruits of this government’s unilateral approach to 
First Nations relations have led to more division and the threat of 
yet another court case. 

It is unfortunate that after three years in office, the government 
continues to demonstrate a complete inability to work with First 
Nation governments. 

At the same time, the premier seems content and even pleased 
to do whatever is asked of him by his conservative masters in 
Ottawa.

At the very least, the Senate of Canada should hold a public 
hearing in the Yukon so the public can have their say on this bill. 

If the government was really interested in working with First 
Nation governments, it would urge its Conservative colleagues to 
withdraw the bill to allow for more discussions to occur. 

That is unlikely to happen, given the government’s track record 
of siding with Ottawa instead of Yukoners time and again over the 
last three years.

Premier is content to obey 
Ottawa’s orders

Story & Photo
by dan davidson

It’s hard to imagine Carli and 
Julie Kennedy on a stage. It’s 
not that they wouldn’t perform 
well. The twin sisters are 
naturals at that, great at putting 
an audience at ease, getting 
them to sing along and enjoying 
the show in front of them. It’s 
just that the two move around 
so much that having to work 
shackled to the limitations of 
a microphone must be more 
difficult for them than the space 
in Peter Menzies’ living room. 

Still, their online videos 
sometimes have them sitting 
down (just barely) so it must be 
possible.

They’d worked their way 
up through the Yukon with 
concerts in Whitehorse, Crag 
Lake, Marsh Lake, Atlin, Haines 
Junction, Mendenhall, Mary 
Lake, Mayo and Pelly Crossing as 
part of their Yukon Trail Home 
Routes Tour, which would send 
them to Old Crow and Inuvik 
before it was done. 

In Dawson they sat in on a 
songwriters’ circle at the Odd 
Fellows Hall on the afternoon 
of September 27 before the 
evening house concert. 

The twins calls their 
presentation Classical to 
Country and there’s a bit of all 
those flavours as they have a 

A House Concert in Stereo

 It’s instrumental break time as Carli and Julie Kennedy dig into a 
tune during their Dawson house concert.

home-grown background in 
country styles, the usual rock 
influences that no 28 year old 
could manage to escape and a 
pinch of jazz. They both have 
degrees in music performance 
from the School of Music at 
the University of Victoria, 
where Carli says her teachers 
would often catch her putting 
a different spin on her classical 
exercises.

Along with their country 
stylings, they showed off their 
classical chops as well in a 
couple of solo instrumental 
pieces. These young women 
are not simply accompanying 
themselves as they sing; they are 
serious instrumentalists as well. 

They performed a lot of their 
own material from their two 
CDs as well as excellent cover 
versions of material that ran the 
gamut from Joni Mitchell’s “Both 
Sides Now” to Tom Cochran’s 
“Life is a Highway” and Sting’s 
“Fields of Gold”. Whatever they 
sang, they made it their own.

The twins play beautifully off 
each other, switching melody 
and harmony lines, trading 
verses, cuing instrumental 
breaks with a raised eyebrow 
or nod of the head. They had 
such evident enjoyment in their 
performance that it would have 
been impossible not to be taken 
in.

Wombania by Peter Marinacci



Authors on 8th 

The 2014 Fall Sitting of the Yukon Legislative Assembly will 
convene at 1:00 p.m. on Thursday, October 23, 2014. 

The Assembly sits Monday to Thursday  
1:00 p.m. to 5:30 p.m.

Live and archived audio, and archived video of the legislative 
proceedings are available through the Legislative Assembly’s 

website: 
http://www.legassembly.gov.yk.ca/coverage.html

The first hour of the proceedings of the Yukon Legislative 
Assembly is telecast at 11 a.m. and at 6:00 p.m. on the day 

following the proceedings, on Northwestel Cable, Channel 9  
in Whitehorse. 

Live radio coverage is available at 93.5 FM. 

The Order Paper, the Hansard transcript, and audio and video for 
each sitting day can be accessed through the Calendar at: 

http://www.legassembly.gov.yk.ca/33_leg.html#cal

by david Thompson, 
whitehorse

There are many stories of 
ghosts but there has never been 
one as frightening or disturbing 
as the man who lost his mind 
over a beautiful dance hall girl 
named Chantal Delacroix.

Chantal lived in Paris where 
for five years she had been the 
star attraction at the Moulin 
Rouge. She was a classic emerald-
eyed, red-haired beauty whose 
perfect hour-glass figure was 
the envy of every other woman.  

Princes from Europe and as far 
away as Japan threw fortunes of 
jewels and gold at her feet. A 
drunken wealthy Baron tied 
1000 franc notes to pigeons and 
launched them from the balcony 
at the theater. Rarely did the 
birds deliver the goods but the 
Baron didn’t care: he was in love.

Men filled Chantal’s bath 
tub with pink champagne then 
fought to bottle the bath water.

 “Perverts,” said Paulette, 
Chantal’s friend and confidant.

These men bored Chantal out 
of her wits, she yawned in their 
faces, but they were beyond 
taking a hint. 

Chantal asked Paulette, “I 
am so tired of all this fawning 
and stupidity, where might I 
find a real man who does not 
worship me but takes me for the 
intelligent women that I am?”

 “Such a creature is rare, 

Madame,” said Paulette. “I 
have heard through the Journal 
De Paris that there has been 
a tremendous gold find in 
Canada’s far north in a town 
called the Klondike. If you want 
adventure and freedom from 
these men then you should cast 
your eyes in that direction.”

 “Show me the newspaper,” 
Chantal ordered, “and I will 
decide if this is an adventure or 
not.”

The next day, March 01, 1901, 
Chantal and Paulette were 
gone. A strange forlorn wind 
blew through an open window 
floating newspaper across the 
floor of her dressing room. It 
was as if the brightness had 
gone out of the Moulin Rouge. 

A story circulated that Henri 
de Toulouse-Lautrec threw 
himself down, wrapped himself 
in Chantal’s discarded pink boa 
and cried, “Chantal, Chantal, 
Mon Cheri, vous m’avez laisse!”  

Other men wept openly and a 
group locked themselves in her 
empty dressing room, uncorked 
the Bunny champagne and got 
blind, staggering drunk. One 
died of alcohol and bath flakes 
poisoning but his last words, a 
toast, were, “Tout pour Chantal.”

A heartbroken distraught 
Stage Door Johnny named 
Maurice Bonnet, who had never 
missed one of Chantal’s shows, 
arrived in Skagway two months 
after Chantal had passed 

through. He then tried to walk 
from Whitehorse to Dawson 
City along the frozen Yukon 
River. He died a horrible lonely 
death, freezing solid, kneeling, 
his arms outstretched to the 
sky as if awaiting rescue from 
above. The last entry in his diary 
read, “I will never give up. I will 
never stop loving Mademoiselle 
Chantal.”

In the spring the crows ate his 
eyes then picked his brain out 
through the sockets. His body 
was discovered by a prospector 
who informed the North West 
Mounted Police and gave them 
Maurice’s diary. A patrol was 
dispatched but when they 
arrived the body was gone.

Corporal Sterling Everest 
scratched his head and said to 
Constable Evert Hammerstone, 
“It could have been dragged off 
by a bear.”

 “Any trail has been obliterated 
by spring thaw,” said Constable 
Hammerstone.

 “Let’s head back to Dawson 
and make our report,” Corporal 
Sterling said, “maybe the corpse 
will snag on the sandbars below 
Forty-Mile.”

     Although Sterling was young 
he was ten years on the force and 
had distinguished himself with 
his bravery and intelligence. 
The NWMP headquarters in 
Whitehorse were proud of him 
and like the citizens of Dawson 
City they knew all was well 
when Corporal Sterling was on 
the job.

Meanwhile Chantal and 
Paulette arrived in Dawson 
travel-weary and exhausted but 
Chantal looked radiant without 
a hair out of place and wearing 
the latest Paris fashions.

Walking down the board walk 
to the Occidental Hotel they met 

Arizona Charlie 
Meadows the king 
of the cowboys and 
a character straight 
out of a Wild West 
show. A six-foot, six-
inch frontiersman 
and a Klondike 
Stampeder he stood 
out in a crowd. 
Charlie tipped his 
broad brimmed hat 
and asked, “What 
have we here? Is 
it Mademoiselle 
Chantal from the 
world famous  
Moulin Rouge?”

 “Yes, it is,” 
Chantal said batting 
her eyes. “Has my 
fame preceded me?”

 “Of course it has, 
as it always does,” 
said Charlie, kissing 
her outstretched 
gloved hand. He 
smiled, offered his 
arm and led Chantal 
into the hotel lobby.

Over the next few 
days they became 
friends and Charlie 
informed Chantal 
he was selling 
the Palace Grand 
Theater, “I’ll let it 
go for $10,000.00, 
lock, stock and 
barrel. It’s a third 

of what it cost me to build. I’ve 
spent enough winters here in 
the Klondike and I want to head 
south where the weather is 
more suited to my constitution.”

Chantal was a shrewd 
business woman and knew a 
good money-making deal when 
she saw it.

 “I’ll make it the Moulin Rouge 
of the north and import dancers 
from Paris.”

She bought the theater 
renamed it The Auditorium and 
Charlie packed up and left for 
Arizona. 

It wasn’t long before the 
Auditorium was in tip-top shape 
with new melodramas and the 
spirit of Moulin Rouge can-can 
dancers. The gold miners loved it 
and the place was packed to the 
rafters for every performance.

On a stormy night when black 
clouds filled the Yukon River 
valley and heavy rains poured 
down a crash was heard behind 
the stage in the empty theater. 
Tobacco Jim, the late night watch 
man, stepped into the darkened 
main hall illumined by only a 
few flickering yellow gas lights, 
and listened. 

He heard something again 
and strained to make it out. It 
was a few minutes before he 
caught the distinctive sound of 
a man sobbing and mumbling 
something..

 “It sounded like ‘chant all,’ 
‘chant all,’ but I couldn’t make it 
out,” he told the police later.

Tobacco Jim wasn’t one to be 
frightened, he had served in the 
British Bengal army and had a 
soldiers bearing. Nevertheless, a 
tingle went up his spine.

 “Who could that be at this 
hour of the night: a man who 
lost all his savings at cards or 
someone broken of heart for one 
of the dancers?”

Jim walked toward the back 
of the stage, pulled the heavy 
curtains aside and peered into 
the darkness. The floor boards 
creaked under his feet and after 
one loud one the crying abruptly 
stopped. There was a shuffle 
and a bang as the back stage 
door was opened and closed. Jim 
rushed toward the noise hoping 
to see the intruder, but he was 
gone. All that was left was a pool 
of water below a wet spot where 
someone had sat on a bench. A 
musty rotting smell filled the 
air.

 “Damn drunks,” Jim said and 
went back to work.

Chantal was ecstatic about 
her new business. Soon Paulette 
and she were the talk of the 
town. It wasn’t long before 
the infatuation began. Rapt 
in mesmerizing silence, the 
men crowded the stage, threw 
nuggets and called her, “The 
Song Bird of the Klondike.”

Chantal sent Paulette and 
Tobacco Jim to the NWMP 
detachment to fill out a 
complaint for the person in the 
theater after hours.
Two days later, Chantal was in 
the lobby when a figure stood 
in the door way. It was early 
morning and the sun had come 
up and shone behind the visitor 
so that all she could see was 
his outline. Sterling stepped 

forward and Bunny gasped. 
Here was the most handsome 
man she had ever seen, dressed 
in scarlet.

 “Good morning, Miss. 
Delacroix. I’m Corporal 
Sterling Everest and I’m here to 
investigate your complaint of 
someone hiding late at night in 
the back of your theater.”

Chantal was tongued-tied. 
She was totally captivated by 
Sterling’s sparkling smile, blue 
eyes and confident bearing. She 
knew this was a man who would 
not be infatuated with a woman, 
but would love her dearly, 
stand by her side and offer 
faithfulness. In Chantal’s eyes, 
all the crown princes of Europe 
would not equal this person. 

Sterling was not unaware of 
Chantal’s reaction, after all, he 
was trained investigator. He 
acknowledged her affection but 
was all business.

 “Tobacco Jim tells me you had 
an after hours intruder.”

 “Yes, and he told us there was 
a terrible smell and pools of 
water on the floor,” Chantal said.

 “I’ll take a look. It could have 
been someone trying to get out 
of the rain that night.”

Chantal led Sterling back 
stage and pointed out the bench 
that was sat on.     

As he worked Sterling said, “I 
have a bit of unpleasant news. 
It appears a Mr. Maurice Bonnet 
has passed away. His diary 
mentions your name. Did you 
know a Mr. Bonnet?” 

 “Maurice? Yes, he never 
missed a show.”

All the time she could not keep 
her eyes off Sterling.

Sterling took notes and 
became a little uncomfortable at 
her staring.

 “Well, I think I’ve seen enough. 
There isn’t a lot to report. If 
you see this person again let us 
know and we will look into it. 
We always get our man.”

“So do I,” Chantal said, twirling 
away from Sterling with a laugh.

Whether he wanted to admit 
it or not, he was struck by 
Chantal’s charm and beauty. She 
knew he was. Tipping his hat, he 
wished her good day.

“Do come back for a visit,” 
Chantal said.

Two days later, Tobacco Jim 
was down at the docks on front 
street unloading supplies that 
came in on the S.S. Dawson river 
boat. The men were crowed 
shoulder to shoulder when Jim 
smelled that smell again.. A 
man with pasty grey skin, dark 
glasses and a hat pulled down 
covering half his ears staggered 
through the crowd. Jim was not 
the only one who smelled him as 
others stepped aside and held 
their hands to their face. 

“Make a hole! Make a hole,” 
the man said as he parted the 
crowd.

Jim had half a mind to follow 
him, but he was busy.

That night, as Paulette combed 
Chantal’s hair for bed, they heard 
a sound at the window glancing 
over they saw the most hideous 
grey twisted face looking at 
them. Both women screamed so 
loud the tenant upstairs rushed 
out to see what was the matter.

He Lost His Mind but 
Not His Heart
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Northern Futures Scholarships winners announced

La séance d’automne 2014 de l’Assemblée législative du Yukon est
convoquée à 13 h, 

jeudi 23 octobre 2014. 

L’Assemblée siège du  lundi au jeudi  
de 13 h  à 17 h 30. 

Les archives et la couverture audio en direct, de même que les 
archives du signal vidéo des travaux législatifs, sont disponibles 

sur le site web de l’Assemblée législative à : 
http://www.legassembly.gov.yk.ca/fr/coverage.html

La première heure des travaux de l’Assemblée législative du 
Yukon est télédiffusée à 11 h et 18 h le jour suivant les travaux, sur 

le service de télévision par câble de Northwestel, chaîne 9,  
à Whitehorse. 

Diffusion audio en direct au  93,5 FM. 

Le feuilleton, la transcription du Hansard et la couverture audio et 
télévisuelle de chaque jour de séance peuvent être consultés à 

partir du calendrier à : 
http://www.legassembly.gov.yk.ca/fr/33_leg.html

Press Release

Northwestel Inc. has awarded $24,000 in scholarships to six 
post-secondary students as part of the 2014/15 Northern Futures 
Scholarship program.

More than 80 northern students applied for the $4,000 
scholarships, which include a summer opportunity at Northwestel.

“This year, we received a very large number of submissions from 
across northern Canada,” said company president and CEO Paul 
Flaherty. 

“We are very happy to award our Northern Futures Scholarships 
to another deserving group of students, and we are pleased to help 
develop these students as they work toward graduation.”

The scholarship program is open annually to northern post-
secondary students enrolled in commerce/business, engineering, 
electrical/telecommunications or computer sciences programs 
across the country.

Since the program’s inception in 2002, 121 scholarships have 
been awarded, representing a total of $329,500 in contributions to 
outstanding northern students.

The 2014/15 winners of the Northwestel Northern Futures 
Scholarship are:

Lori Tagoona (Rankin Inlet, NU), Second year – Business/
Commerce, University of Winnipeg; Madison Gray (Norman 
Wells, N.W.T.), Second year – Accounting, Northern Alberta 
Institute of Technology; Robyn Fortune (Whitehorse), Third 
year – Mechanical Engineering, McGill University; Devan Cli (Fort 
Simpson, N.W.T., First year – Business Management, Grant McEwan 
University; Brian Prenoslo (Whitehorse), Third year – Commerce/
Business, Red Deer College.; Erik Mayes (Dawson City), Second 
year – Engineering, Saskatchewan Institute of Technology.  

Said Mayes, “My experience in my current work term has 
already convinced me to pursue further education once I am 
finished my current program and add a focus on computer servers 
and networks. 

“After working at Northwestel in the data centre, it has further 
confirmed for me that this is the field that I want to work in. After 
living in Moose Jaw for a winter, it has also reinforced that I love 
the North and wish to continue living here.”

In addition to the cash award, 
each winner will be presented 
with an opportunity to work at 
Northwestel for the upcoming 
summer.

Several past winners have 
found permanent employment 
with Northwestel after 
completing their academic 
program.

In 2013, Northwestel 
contributed more than 
$558,000 in cash and in-kind 
donations to a variety of 
northern community groups. 

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

contribute , just email 
klondikesun@

northwestel.net!

 “It was a monster!” Paulette cried hugging the tenant. “Help us please.”
Chantal was calmer but frightened just the same.
The next day Corporal Everest’s investigation was as thorough as the first one but this 

time he had foot prints and two witnesses.
Both he and Chantal had an animated friendly conversation after the investigation. One 

could see the attraction growing between them.
 “That is a real man, Chantal. You should latch on to him,” Paulette said.
A week later, Tobacco Jim took to his bed with the flu.
 “I’ve had malaria in India but I’ve never had a flu like the ones in the Yukon,” he said.
Chantal told Jim she would take care of closing up the theater and he should not worry 

about anything.
 “Make sure you turn out the gas lamp behind the stage, Chantal. It is a fire hazard.”
Chantal was busy counting the night’s receipts so she didn’t get around to Jim’s duties 

until past two o’clock in the morning.
As she walked down the isles of chairs she smelt the sickly odor of rotting meat. She 

walked up on the stage and pulled the curtain back there stood Maurice, the man she had 
seen in her window.

Chantal screamed so shrilly and loud the lime-light glass vibrated. She screamed again 
and again, as loud as her lungs let her and until her eyes bulged. The man seemed shocked 
but advanced toward here his arms outstretched.

 “Chantal, my love,” he said. “It’s me, Maurice.”
 “No, no, you’re dead,” Chantal said, covering her face and running from the stage. She 

tripped in the isle and Maurice was almost upon her. Suddenly the front door burst open: 
Sterling and Constable Hammerstone, who were on patrol for another matter, rushed in, 
their guns drawn.     

 “Stop! Police!” ordered Hammerstone but Maurice came forward with a knife he had 
drawn from his coat pocket. Hammerstone fired once, striking him in the chest, and he 
fell to the floor. Chantal collapsed in Sterling’s arms and he held her close. 

 “It was terrifying,” Chantal said.
 “Yes, I know, I think it was the same man Tobacco Joe chased out of the theater that 

night,” said Sterling.
Maurice was taken to Lowe’s Mortuary and laid out on a slab.
Because a shooting was involved, Dr. Ryan N. Macintyre assisted the mortician Henry 

Baxter in the examination and the report. They undressed Maurice but the smell was so 
bad Henry got a bottle of his wife’s French perfume, soaked rags in it and stuffed them 
up their nostrils. 

 “That’s cheap perfume! Where did you get it? I hope it wasn’t a Christmas gift!”

He Lost His Mind but Not His Heart

cont'd on page 20



Communication and Cooperation were key elements in dealing with this potential crisis

n
Story & Photos
by dan davidson

“This cell phone was a 
godsend during this whole 
emergency,” Fire Chief Jim 
Regimbal said as he reflected 
on the events of last week’s LNG 
tanker rollover just across the 
bridge from Dawson City. 

He was able to use it from 
the very beginning of the crisis 
on Tuesday evening, Regimbal 
was able to contact a variety 
of people and organizations 
while he was actually at the site 
and describe exactly what the 
situation was.

“I was in a conference call 
right on the scene, right there, 
as opposed to radioing back 
to dispatch (at the fire hall), 
getting them to make the phone 
call.” 

The links would have been 
clumsier, though still better 
than the week before when cell 
phone service was down for 
most of a day.

“Oh yeah,” he said, “that 
would have made things much 
more difficult.”

Dawson actually has an 
Emergency Response Action 
Plan, and several scenarios 
have been practiced as table-
top exercises over the last few 
years, including a 2010 exercise 
called Operation Fireball, which 
had involved a tanker load of 
an unknown substance actually 
burning on the Ogilvie Bridge 
after a collision.

All the exercises have been 
built around the Incident 
Command System, which lays 
out the steps to be taken in 
different types of emergencies, 
who’s in charge, what resources 
to call on, etc.

In this case there was no 
mystery. The driver had the 
shipping manifest readily 
available so the contents and its 
condition were known, and the 
1-800 number to call in case of 
an incident was right there. 

Regimbal was quickly in 
contact with Ottawa based 
Canutec, which produces the 
Emergency Response Guide. 
The proper guide page was 
stenciled on the tanker in large 
letters that could be read from a 
distance with binoculars. 

“This provides all the 
parameters,” he said, “safe 
distances, what to do, whether 
you should put water on the 
product or foam, how it mixes 
with things.”

The phone call to Canutec was 
initiated at the dispatch office. 
Canutec linked to Transport 
Canada and to Regimbal’s cell 
phone at the site.

The tanker was not leaking 
and the pressure was stable, so 
then the fire department, RCMP 

and the driver were on the 
scene. Next Quantum Murray, 
the company responsible for 
the Emergency Response 
Action Plan (ERAP) was 
brought into the conversation. 
FortisBC, a British Columbia 
energy company, was actually 
responsible for the contents 
of the tanker, and they were 
contacted as well.

“With all these players, we’re 
all talking in about 15 minutes,” 
said Regimbal. “What was really 
nice is that a lot of the time 
when you’re talking to people 
who aren’t on the scene they try 
to run things, where here it was 
just ‘this is the information you 
have’ and the information they 
provided was fantastic.”

This left Regimbal in the 
position of being the “incident 
commander” until the experts 
in handling this product arrived 
about 18 hours later. Then he 
handed control over to the 
newly arrived Quantum and 
Fortis people. 

In the meantime, local 
cooperation was great. The 
Highways Dept. provided 
necessary signs and 
barricade material. Yukon 
Energy made ready to move 
power lines where needed. 
A crane was dispatched 
from Whitehorse and a 
relief tanker from Delta, 
B.C., where FortisBC is 
headquartered. Snowy road 
conditions meant the tanker 

took longer than originally 
expected, but there were no 
problems with the rolled tanker, 
so that was all right.

In the event that problems 
developed, a piece of equipment 
called a vaporizer was on site 
to handle venting the LNG if 
necessary. That would have 
taken four days from start to 
finish and venting was definitely 
not the desired plan of action, 
but it was a backup. 

Grenon Enterprises provided 
four yards of gravel to build up 
a cushion in the area where the 
tanker had to be flipped and 
Crawford Mining provided two 
large loaders to help the crane 
lift and balance the tanker as it 
was rolled onto its wheels. 

Of the three businesses close 
to the site, only the Bonanza 
Gold Hotel and RV Park had to 
close down for the entire period. 
Northern Superior, Advance 
North and Dawson City Gas and 

Tire were open until Friday 
morning, when the operation to 
right the tanker and drain it was 
put into place.

On Friday morning the 
recovery exercise got under 
way around 9:30, after several 
adjustments to the timetable. 
Residents with internet access 
were kept informed of changes 
by means of Facebook postings 
on several sites as well as  
announcements on CBC radio. 

Traffic was redirected through 
the adjoining parking lots of 
Bonanza Gold and Dawson 
City Gas and Tire for much of 
the morning, with complete 
road closures amounting to 43 
minutes in total put in place 
during the more sensitive parts 
of the operation.

The tanker was back on its 
wheels by shortly after 1 o’clock. 
By 3:45 the product had been 
transferred to the back-up 
tanker and both had been moved 
as an inspector had determined 
it was safe to drive the one that 
had rolled. Half an hour later the 
power lines were back in place 
and the highway was open to 
regular traffic once more.

There was a Friday night 
debriefing/BBQ for those who 
had worked on the job. 

‘There’s more to come,” 
Regimbal said. “You learn from 
everything, learn how we can 
deal with this better, take the 
good and the bad from it.”

He’s pretty certain that this 

is the first incident quite like 
this in the territory, at least in 
his decade here, and it raises 
issues about safe transit, parking 
and various other things. He’s 
welcoming that discussion at all 
levels.

In a final Facebook post on the 
event, Mayor Wayne Potoroka 
was effusive in his praise.

It’s always a great honour for 
me to say ‘thanks’ on behalf of 
the community when the DCFD 
responds to a fire. It’s even nicer 
to say ‘thanks’ for their role in 
helping ensure one didn’t get 
started in the first place. 

“And while it’s tough to 
imagine what must have been 
going through the minds of 
the firefighters as they first 
approached that tanker, 
wondering what potentially 
dangerous situation they were 
walking into, it’s important 
for all of us to acknowledge 
that if the worst case scenario 
happened—like it has in other 
communities—the Dawson City 
Fire Department were there 
and ready to deal with it. That 
warrants not only a ‘thanks’ to 
them, but their families, too.”
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Quebec educators study how we do it in the Yukon
Story & Photo
by dan davidson

Students and staff from the 
Yukon’s rural high schools were 
not the only participants in 
last month Rural Experiential 
Model (REM) week of ten 28 
hour workshops that covered a 
variety of subjects tangential to 
the regular school curriculum. 

They were joined as 
participant-observers by seven 
teachers, principals and school 
board staff from the Western 
Quebec School Board. This is 
comprised of some 25 schools 
with their administrative 
offices in Gatineau. Most of the 
schools are English language 
schools, though some share 
campus space with French 
language schools. Staff from 
four of these schools were 
in Dawson to look at how 
the Yukon’s Department of 
Education is implementing its 
Rural Equity Action Plan.

Ruth Ahern, Assistant Dir. 
General for the Board, said 
that it was the responsibility 
of the group to report back 
to the board and to Quebec’s 
Education Department. 

Dodie Payne, Principal at 
two schools in the district, 
explained that she had applied 
on behalf of this group for a 
department scholarship to 
travel and study programs in 
other, somewhat similar rural 
schools. 

Ruth Ahern, Assistant Dir. 
General for the WQSB, said that 
several of the educators in this 
group had been to a conference 
in Saskatoon last year where 
they heard about this program. 

“RSS Principal Anne Moore 
gave a presentation on the 
REM. Because we’re a large 
real territory, these guys made 
a connection to what was 
going on and Dodie put in an 
application for the group to go 

and observe.”
All of the 

visiting educators 
work in rural 
settings, in 
schools that 
are somewhat 
smaller that 
Robert Service 
School’s current 
enrolment of 210. 
The smallest of 
the schools has 
47 students in a 
K-6 configuration, 
while the largest 
K-11 school has 
about 185. 

The REM wasn’t 
the only aspect 
of educational 
delivery that they 
found intriguing.  
RSS is one of 
the schools that 
has adopted 
the “blended 
learning” 
model for some 
courses, and 
the possibilities 
of Distance 
Education 
combined with 
Computer 
Assisted Instruction were of 
great interest to the visitors.

Then too, some of the 
schools in the district, 
Principals Ann Addleman’s 
Maniwaki Woodland School, 
have a high percentage of 
indigenous students, and so 
the pedagogical partnership 
here between the school and 
the Tr’ondëk Hwëch’in was of 
considerable interest. 

“They’ve had indigenous 
perspective and now they’re 
moved to indigenous skills,” 
said Ahern.

“We’re interested in the 
engagement aspect,” said 
Addleman. “How do we engage 
our students? With the amount 

of staff that we have and the 
amount of students – we have a 
small student body – how do we 
build student interest.”

‘The first purpose of the 
scholarship (trip) is REM,” 
said Ahern. “How could we 
use it for high school level and 
elementary level? How can we 
contextualize this back in our 
own territory?”

 “The aim … is to impact 
student engagement and a 
connection to the real world 
as opposed to the traditional 
classroom,” Ahern said. “This 
sounded like a very exciting 
program.” 

With that in mind the seven 
educators arrived a day early 
in Dawson to get the lay of 

the town and learn where all 
10 of the workshop sessions 
were taking place. During the 
week they each sat in on and 
participated in several of the 
sessions each day, gauging the 
quality of the curriculum and 
the way in which the students 
bought into the programs. 

The team was impressed with 
the degree of coordination, 
cooperation and organization 
that went into the REM.

“Our group greatly 
appreciated the openness with 
which we were received by 
everyone,” Ahern wrote from 
her office in Gatineau this 
week. “Being able to actively 
participate in the sessions 
was a great way for us to not 

only see REM in action but to 
exchange and share with the 
session leaders, students and 
school staff.

“The REM was an exceptional 
example of making learning 
meaningful and relevant 
to students. We were very 
impressed by the quality of the 
learning opportunities in each 
session and specifically the 
level of student engagement. 
After having experienced 
REM first hand, it is definitely 
something that we plan to 
tweak and implement in our 
own context.”

Quebec Teachers - brant davy, teacher, maniwaki woodland School; neil fleming, Principal, dr. wilbert 
keon School; Ruth ahern, assistant dir. general, western Quebec School board; dodie Payne, Principal, 
Poltimore elem. School and buckingham elem. School; lorianne bertrand, Principal, St. John’s elem. School; 
klinda brennan, teacher, dr. wilbert keon School; ann addleman, Principal, maniwaki woodland School. 
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Daughter relives the story of the man convicted in the Great Yukon Silver Ore Heist

THE YUKON WATER STRATEGY 
AND ACTION PLAN

Working to sustain the quality, 
quantity and health of Yukon water

FACT In the past fi ve years, 16 water 
treatment systems across Yukon have 
been replaced or upgraded to meet 
or exceed national standards.

NEW ACTION Now we’re also 
providing $150 K to Yukon College 
to help train more operators who 
keep water and wastewater plants 
operating safely.

We’re committed to maintaining and 
improving access to safe drinking 
water.

yukonwater.ca

Water for Nature, 
Water for People

by dan davidson

Alicia Priest can’t be sure 
exactly what her father, 
Gerald H. Priest, actually did 
in connection with the 1963 
theft of $160,000 worth of ore 
from the United Keno Hill Mine 
(UKHM) in Elsa in 1963. What 
she is sure of is that, while he 
was convicted of the theft then, 
he couldn’t be under current 
interpretations of the law. 

There were so many 
irregularities. The ore shipment 
that Priest and his partner, 
Anthony Bobcik, sent south 
was searched in a highly 
questionable manner several 
times well before there were 
actual charges. The evidence 
was basically destroyed by 
having the entire shipment 
smelted and the money given 
to UKMH before any final 
judgements had been handed 

down in the case. 
During a recent exchange of 

emails Priest, who is suffering 
from ALS and can no longer 
talk, was clear in her responses. 

“Yes, the charge my dad was 
convicted on no longer exists 
and I highly doubt he would be 
found guilty today. After all, 
UKHM could not prove it (the 
ore) belonged to them even 
though the smelter gave them 
the money for the ore.”

There is no doubt that Priest 
and his partners obtained 
some high grade ore from 
somewhere, Gerry Priest, who 
worked as chief assayer at 
the mine, offered a number of 
versions of the tale over the 
years, but they centered on his 
personal Moon claim. Just how 
high grade ore ended up at a 
site where later investigations 
didn’t find any is hard to 
explain. 

The first version of Gerry’s 
story has it that a large high 
grade boulder rolled down 
the mountain and landed 
there. That’s the version Alicia 
Priest used to create the title 
of her newly published book, 
A Rock Fell on the Moon: Dad 
and the Great Yukon Silver Ore 
Heist (Lost Moose, $32.95 in 
hardcover). 

Priest and her husband, Ben 
Parfitt, who live in Victoria, 
were in Whitehorse for a book 
launch event on October 8 at the 
Baked Café. 

Alicia was born at the cottage 
hospital in Mayo in 1953, the 
second of two daughters for 
Gerry and Helen Priest. She 
lived the first ten years of her 
life in the company town of 
Elsa, and loved it there. 

“It was simply splendid. I 
had it all: creative and loving 
parents who adored me and 
adored each other, an older 
sister and friendly playmates, 
a live-in grandmother who 

embodied maternal love, a dog 
and a cat, complete outdoor 
freedom no matter the season, 
lots of alone time, a pleasant 
school and a beautiful home full 
of good food, music, books and 
games.

“My father was the clever, 
adventurous and affectionate 
master of ceremonies. I can’t 
imagine a better childhood. In 
fact I often turn back to those 
times when I need a reminder of 
how magical life can be.”

In 1963 it changed. Suddenly 
the family relocated to what 
was initially pretty poor 
housing in East Vancouver – a 
basement suite with few of the 
amenities they had been used 
to. No father either, since he was 
often away on what he called 
business, but it eventually 
turned out that he was being 
investigated and later arrested 
for his part in the alleged ore 
theft.

There was a long preliminary 
investigation, two trials, the 
first of which was mishandled 
by the prosecution and resulted 
in a hung jury. The second 
trial sent Priest and “Poncho” 
Bobcik to jail.  An appeal failed 
to get him released or his time 
shortened.

 “Can you say calamity?” 
Alicia writes. “His criminal 
escapades turned our lives 
upside down and inside out. 
Financially we went from 
needing nothing to being 
on welfare. But it was the 
emotional whammy that hurt 
the most. He broke our hearts. 
It took me decades to get over 
it.”

Decades during which she 
worked as a nurse for years 
to be able to afford to go to 
university and move to the 
second career she wanted. 

 “We were poor and there 
was no money for university so 
with the help of scholarships, 

I completed a two-year RN 
course at BCIT.  Most of the 
time, I felt like a fish out of 
water. But I nursed for eight 
years, travelled, saved money 
and put myself through UBC, 
where I studied anthropology 
and English. Then one year at 
Langara’s journalism program.”

That began a 25 year career 
in journalism, with work 
appearing in a variety of 
publications: the Globe and Mail, 
Canadian Medical Association 
Journal, Georgia Straight, 
Vancouver Sun and others. 
Even though her father broke 
her heart more than once, she 
still says it was his flair with 
words as well as her love of 
reading that nudged her in this 
direction.

She ignored most of the story 
that had given her family such 
pain for a long time, but then 
she finally began to tell bits of 
it to her close friends and found 
they were intrigued. 

“The more distant I became 
from the trauma,” she says, 
“the more I realized I had a 
darn good yarn to tell. My 
mother told me as much as she 
wanted me to know, but when I 
turned to my father, his version 
of events could scarcely be 
believed. Details changed with 
each telling and as time passed 
he slipped into dementia.”

Parts of the story have 
been written in other mining 
histories, but Priest went for 
the RCMP and court files and 
found as many people as she 
could who still remembered 
something of the story. While 
she first vowed to look into 
the matter in 2006, after her 
father died, she didn’t begin her 
research until 2011 and it was 
the ALS diagnosis that pushed 
her to finish the book before she 
would no linger be able to.

Aside from documentary 
evidence, she made contact 
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The pending war will be long and 
difficult
by audrey mclaughlin 

The situation in the Middle 
East with ISIL and the many 
offshoots of this violent group 
has the world community 
scrambling, confused and 
finally, realistic, realizing that 
something has to be done.

I have had the opportunity to 
work in many Muslim countries 
in the Middle East and North 
Africa, including a number of 
missions in Afghanistan, the 
Balkans and Iraq. 

As the current situation 
unfolds, my heart goes out to 
the many wonderful people I 
met in those countries.

Stephen Harper has decided 
that Canadians don’t really need 
to know what we are doing 
regarding the international 
coalition and doles out 
information through foreign 
reporters, ignoring Parliament. 
This is unacceptable, 
undemocratic and an affront to 
all Canadians.

This arrogance is 
unnecessary, and so, here is my 
advice to Parliament ... perhaps 
this is my own arrogance, but 
I think I do know from the 
accounts of many with whom I 
have worked what it means to 
experience war, to be a refugee, 
to have no security, to have 
your home and your community 
simply taken over by others.

Firstly: ISIL and its offshoots 
are not true Muslims; while I 
cannot speak as a Muslim, many 
have made this clear. 

We need to work with the 
Islamic community here in 
Canada to help combat the 
recruitment to terrorism. And 
I can assure you that that is 
happening and has been for at 
least a decade.

Second: Unfortunately, these 
are not people with whom one 
can negotiate; they do not care 
for anything but power and the 
ability to frighten others into 
submission. 

Canada must participate in 
the coalition using force against 
these groups. 

But we must do so, with no 
illusion that force will solve 
the issue. Just picture a group 
coming into Whitehorse or 
Teslin, entering your home and 
business and simply taking 
everything, threatening you 
with your life if you did not 
wear what they decreed or join 
their brand of “religion”. These 
are not folks who negotiate.

In participating through some 
limited military contribution, 
we should be under no illusion 
that we are a superpower or 
that that is our strength.

Third: Canadians have 
demonstrated that we have 
genuine strength in promoting 

the rule of law, community 
and economic development 
and humanitarian aid. The 
Conservative government’s 
ideologically-based narrow 
definition of this is not working.

We know that it is easier to 
destroy than build, and Iraq 
post-2003 and Afghanistan 
demonstrate this dramatically.

There are far more refugees 
than combatants, so we 
must contribute to relevant 
United Nations organizations, 
including the United Nations 
High Commissioner for 
Refugees and others which 
provide immediate aid. 

If the countries receiving 
refugees are not assisted, we 
only contribute further to 
regional in stability.

We cannot lose sight of the 
strengths which exist in all of 
these countries.

There are many people who 
know exactly what must be 
done, and we have to listen to 
them and help them exercise 
their strengths. 

This includes aid to those 
organizations which help to 
build functioning legislative 
institutions, the rule of law 
and promote the role of non-
governmental organizations.

Yes, we have done all of this in 
the past.

There is a tendency, however, 
to contribute for a period of 
time rather than recognize that 
no good results are achieved by 
ill-thought-out, one-shot deals, 
no matter how well-intentioned.

Whatever Canada decides, 
there will be a war; it will be 
long and it will be difficult. 

We cannot be naïve.
What is happening is not 

the Iraq of 2003; there are 
bad people out there, and they 
use religion as an excuse for 
violence.

A three-pronged strategy 
by Canada of limited military 
participation, a much larger 
sustained contribution in 
humanitarian and legislative 
aid and working with Muslim 
groups in Canada to combat 
recruitment here, will be a 
substantial contribution to a 
world which we do all wish for 
ourselves and others.

And, above all, let us 
remember that there are 
many people in the region 
and in other regions who have 
experience with war, and we 
need to listen to them.

Surely, after these many 
conflicts , we can learn some 
lessons from the past.

Ed Note: Among other things, 
McLaughlin is one of the Yukon’s 
former MPs and was the leader of 
the NDP for a number of years. 

with some of the investigating 
officers and litigators from the 
period, as well as travelling to 
Keno City and Elsa to refresh 
her memories of the landscape.

The end result is a book that 
is part memoir, part detective 
story and part family history. 
It’s also a look at the history of 
Elsa, which exists today, as she 
notes, as “an ATCO trailer camp 
surrounded by encroaching 
bush and the remains of a few 
forlorn buildings.” There was 
that bump a few years ago when 
Alexco opened up the Bellekeno 
Mine, but it has temporarily 
fallen prey to the ups and 

Daughter relives the story - Continued

downs of the silver market; not 
before it ate away at a quarter 
century of promoting the place 
as a wilderness tourism retreat.

“I am satisfied,” she wrote 
during our exchanges,  “that I 
have dug up 90 per cent of the 
truth of what happened. But 
because about a third of the 
RCMP file was redacted, there 
are still a few mysteries.”

Not the least of these would 
be what Gerry actually came to 
believe so firmly about his part 
in it all, believed with a fervor 
and eloquence that convinced 
many people he was innocent.

The last version he told his 

daughter varies a lot from the 
version he took to court.

“It’s the story of three 
sleigh loads of super-rich 
ore dumped down Keno Hill 
back in the Werneke days,” 
she said. “They landed on his 
Moon claims and for whatever 
reasons were abandoned. He 
found them and therefore 
they were legitimately his. He 
blamed Poncho for stealing the 
precipitates. You are right - 
many people, to this day, believe 
he was innocent.”
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“Enjoy this place as long as you can,” says Anik See
Story & Photo
by dan davidson

Anik See first visited the 
North in the summer of 2003, 
visiting Yellowknife, Fort Smith 
and Hay River while on a FAM 
(Familiarization) Trips while 
she was a contributing editor to 
Outside magazine. 

She was reluctant when she 
got the call to go, being afraid 
that this would basically be 
advertorial promotional writing 
as dictated by the publisher and 
the potential advertising client. 
She was delighted when it didn’t 
work out that way and she was 
free to write whatever came to 
mind as a result of the trip. 

Sometimes that happens. 
Sometimes, as in a piece she 
did for National Geographic 
about bicycles in Amsterdam, 
there may be a lot of editorial 
tweaking and rewriting. Other 
times, as in a recent piece in 
Walrus magazine, there is a 
specific guideline about style, 
but not so much about subject. 

Usually she casts out a 
proposal and actually writes 
the piece for whoever decides to 
nibble at the idea she has given 
them.

Like most writers, she would 
prefer just to be able to write 
about what interests her, and 
the freedom to do just that 
is one of the things that she 
really appreciated about her 
just completed stint at Berton 
House.

“It’s been wonderful,” she 
said a couple of days before 
her residency ended. “I love 
the scale of Dawson City. It’s a 
human scale.

“I find that the older I get, the 
less I like cities.”

See lives in Amsterdam with 
her partner and their son on 
the top floor of an old school 
that has been converted into 
co-op apartments. There are 
five units on the floor and they 
share some interior courtyard 
space. Being in a single house 
with a yard, in a less densely 
populated neighbourhood, was 
a kind of relative isolation for 

here.
She has done about 10 

residencies in various places 
- one being out in the middle 
of nowhere in Iceland – and 
prefers a bit of rural isolation 
when it’s time for her to get 
some work done. 

She arrived here to work 
on a longer biographical 
work that starts with her 
grandmother’s story. Her 
maternal grandparents wanted 
to get married in 1938. In 
Hitler’s Germany that meant 
that they both had to prove 
that neither of them had any 
Jewish blood, going back three 
generations. The story of her 
grandmother’s search to flesh 
out the necessary genealogical 
record became a family legend, 
one that See intended to spend 

her residency writing about.
She’s spent some time 

trying to work out how to 
make the book more than 
just “my family’s history” in 
chronological order. She’d like 
to play with the timeline a 
bit, work in some of her own 
experiences, talk about the 
social setting that made her 
grandmother have to do this. 

She doesn’t usually plan 
extensively when tackling a 
subject, but this book will, 
at least, require her to plan 
the travel itinerary that she 
needs to follow to trace her 
grandmother’s journeys. She’s 
spent some time thinking about 
that process. 

But she is triggered by 
phrases and ideas, and several 
other topics, things she said she 

would not have thought about 
at home, occurred to her while 
she was in Dawson. Since the 
residency’s requirements are 
quite elastic, she felt free to 
pursue them.

“More often than not pieces, 
whether they’re short stories 
or novels or essays, will come 
to me in a phrase and then I’ll 
think ‘Okay, let’s see where that 
goes.’ This doesn’t always work, 
so I’m not a very prolific writer 
and I often do the research 
while I’m writing.”

She handles radio interviews 
in a different way though, 
going in prepared, with lists of 
questions and a clear sense of 
what she wants to get out it. 

“I do not leave that to 
chance. That is just a waste of 
everyone’s time. I don’t mind 

wasting my own time, but I 
don’t want to waste someone 
else’s.”

She found Dawson to be a 
very balanced town.

“Often you have places that 
are industry and others that are 
art and never the twain shall 
meet. This feels like there’s a 
good balance here and there’s a 
recognition and regard for the 
others – which makes it real.

“I mean, you have to 
recognize that gold mining is 
a part of this place, but then 
there’s the arts and health care. 
It seems very open and flexible.”

For the next writer she had 
the following advice, “Enjoy this 
place as long as you can. Get as 
much out of this place as you 
can.”

anik See in the kitchen at berton house.
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Story & Photo
by dan davidson

A sad fact about the reality 
of rural Yukon is that RCMP 
personnel come and go and that 
time has arrived for Sgt. Dave 
Wallace, who arrived here as a 
constable in 1996, was posted 
to various other communities 
after his first stint here, 
and returned to head up the 
detachment. 

Wallace has certainly been 
one of the most popular and 
respected officers to hold that 
post in recent years and town 
council decided to do something 
special to mark his passing and 
honour his time here.

“We’re very happy,” said 
Mayor Wayne Potoroka, “that 
you’ve given this opportunity 
to your community before you 
did leave, because as you are 
probably aware you‘ve been 
special part of it for the last 
several years.

“In all the meetings we have 
with our RCMP commanding 
officers from Whitehorse, 
they always acknowledge the 
positive relationship we enjoy 
with our local detachment. That 
doesn’t happen everywhere. It 
takes a lot of work and I think 
a big reason has been Sgt. 
Wallace.”

“I arrived here on May 22, 
1996,” Wallace said. “It was a 
great day.”

“You came back during some 
pretty difficult times at the 
territorial level, and you were 
exactly what this community 
needed. You brought a common 
sense approach to policing our 
town and a human touch to the 
role.

Potoroka made special 
mention of Wallace’s strategy 
for policing major events like 
the Dawson City Music Festival, 
where an influx of party people 
had the potential to get out of 
hand.

“On top of all that we’ve 
always seen you at local 
camps and working with our 
youth, and it’s always been 
appreciated.

“We’ve gotten used to the 
style of policing that Sgt. 
Wallace has brought to our 
town and we hope that his 
replacement will operate to 
the standards we have become 
accustomed to.”

In appreciation of his time in 
office here, the Dawson Council 
and the Tr’ondëk Hwëch’in 
council presented Wallace with 
a framed Key to the City. 

“In communities around 
the world, and especially in 
Canada,” said Potoroka, “there 
is no greater honour than to be 
given a key to the city.”

The framed plaque contains 
an eagle feather from TH and 
the key, with a plate inscribed 
“For Service to our Community”.

“It’ll be going in my office,” 

said Wallace, who has been 
transferred to a post in 
Whitehorse. “I can’t think of a 
better community to be based 
in. Dawson is home. I feel very 
fortunate to have spent 10 
years of my career here. The 
citizens of Dawson have made it 
home for me.

“I’m not really wanting to 
leave, but with the RCMP there 
comes a time when you have 
to go. I’m very sure that the 
community will be left in good 
hands, that my replacement will 
be the type of person you want 
to have here.”

 dave’s key: Councillor Stephen Johnson, Sgt. dave wallace, mayor wayne Potoroka, Councillers kyla macarthur and bill 
kendrick.
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tWenty years aGo In tHe sUn



He Lost His Mind but Not 
His Heart cont'd from page 7

To the editor: 

A lot of things really upset me 
in today’s Canada.

I can’t stand that Canada 
likes to call herself the best 
democracy in the world, when 
political parties enforce most of 
the voting with whipped votes.

This results in a party 
dictatorship. Each and every MP 
must vote as the party dictates 
or face disciplinary action.

This makes every one of the 
members a sheep led by the big 
ram.

I can’t stand that 
governments have public 
hearings and then, even though 
80 to 100 per cent of the 
submissions go to side A, the 
government turns around and 
totally ignores the public and 
votes for side B. (Witness the 
Peel watershed plan and I am 
guessing fracking, too.)

I can’t stand that bad science 
is touted in the news as if it 
were real. 

I remember as a kid listening 
to bad scientists actually 

claiming that cigarettes did not 
cause cancer. Apparently, one of 
the same “scientists” who made 
these claims also makes claims 
that global warming is not 
caused by human activity.

Heck, even the president 
of the U.S.A. admits that 
something must be done about 
global warming now. 

I can’t stand that violence is 
passed on from one person to 
the next, and governments do 
exactly the same.

I can’t stand that as a 
Canadian traveller, my 
reputation has been so 
degraded by Canada taking on 
combat roles that we are no 
longer the revered Canadian 
traveller, but now I could taken 
as a hostage or killed because 
my country killed many of the 
citizens of the country I want to 
travel in.

I can’t stand that by making 
these statements, some would 
want to brand me a terrorist, 
just because I have enough guts 
to say so.

In a democracy, you should 

be able to say anything for or 
against anything, and not be 
censured.

I can’t stand that a true 
scientist is not allowed to say 
what he thinks for fear of losing 
his funding.

There; I have stated a few 
things that bother me, and 
probably someone in some 
office is starting a file on me 
and thinking, “Is this guy a 
terrorist?”

Remember that I did not 
try to incite you or anyone to 
action.

I really do love Canada, my 
home, and I wish it would 
become a world leader in 
science and green technology 
and peace.

May you live well and prosper. 

lew Piercey 
Whitehorse 

letter
Here’s what alienates me in modern-day 
Canada

Authors on 8th 

Henry didn’t answer.
The doctor removed the bullet. Henry removed Maurice’s dark 

glasses. They recoiled in horror: where the eyes should have been 
there were only gaping black holes. The doctor took a probe form 
his satchel and inserted it in the socket the metal bar stopped with 
a clunk at the back of the skull.

 “What the hell? This man has no brain and he was walking 
about?”

The doctor decided not to include this part in his report.  He had 
read Stoker’s novel so he knew what to do. They dressed Maurice, 
then before closing the pine coffin, they drove a sharp stake into 
his heart.

Later that day the doctor and Henry met with Sterling and 
Chantal.

 “This is strictly on the QT. No one is to ever hear about this.”
 “Okay,” said Sterling. “You have our complete cooperation and 

silence.”
Henry couldn’t contain himself anymore and blurted out, “He had 

no brain! The man had no brain!” 
He then collapsed in a chair. “It was the most horrifying thing I 

ever saw. The man had no brain!”
The doctor went over and put his hand on Henry’s shoulder to 

console him.
Sterling and Chantal sat speechless.
 “You’re joking,” Sterling said.
 “No, it’s all true and that is why you must never mention any of 

this to anyone, ever. It will start a panic and the town folk will act 
like they are after Frankenstein. I can imagine a mob with flaming 
torches headed up the Dome Road looking for Maurice.

Chantal and Sterling were married three months later in the 
grandest wedding the Auditorium had ever seen. The doctor, Henry 
and their wives sat together.

 “I’ve heard of men losing their hearts over a lady but never their 
brains,” said the doctor.           
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Beading time at Dänoja Zho

Subscribe to The Klondike Sun!
Only $44 per year!
(visit klondikesun.com for details)

{ }

Story & Photos by alice Thompson

Twelve participants attended the Dänojà Zho Cultural Centre's 
Beaded Earring Class held on October 8th and 9th. The class was 
taught by Allison Anderson, who has been teaching classes on 
traditional beading techniques for the past several years to Robert 
Service students. This is her first class open to adults, and it was 
very well received. 

Allison asked her mother Dolores Scheffen to assist her with the 
class, as Dolores has been teaching traditional crafts for over 40 
years and has been asking Allison to help her with teaching since 
Allison turned 15. Dolores started at the age of 8 teaching how to 
make beaded necklaces and earrings to her siblings and friends. 
She went on to learn traditional moccasin and glove making from 
her mother and grandmother and has been passing on her skills in 
our part of the Yukon ever since. 

She usually can be found teaching traditional skills at the 
Tr'ondëk Hwëch'in and Dawson City festivals and events, and her 
and Allison's work can be found in the Dänojà Zho Cultural Centre 
Gift Shop. 

Allison says you can expect her to be offering more of the Ear-
ring workshops as there was more demand for the class than they 
were able to fill this time, and she will also be offering other work-
shops on traditional beading projects.

Allison Anderson helps Tara Beagan with her 2nd pair of earrings. Tara is the latest Writer in Residence 
for Berton House, and wanted to find out about the local Traditional Beading techniques.

Class participants, Left to right, Sally DeMerchant is a local artist who is very interested in Traditional 
Crafts, Mark and Ann Moore both share an interest in Traditional Arts and decided to take their first 

class in beading together. Allison Anderson, Instructor.

Dolores Scheffern helps Irene von Deschwanden with her project. 
Irene is a permanent resident from Switzerland working 

at the Aurora Inn.



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

  We are asking you to please spay and neuter your pet.
Every year the shelter gets countless litters of unwanted puppies and kittens from right 
inside the Dawson community, due to a lack of spaying and neutering from pet owners.
Although we have been fortunate enough to find loving homes for these animals, our 
veterinary bills are very high as a result! This is because it is the Humane Society Dawson’s 
policy to spay and neuter intact animals before adoption. We believe in reducing the 
numbers of unwanted pets and animal overpopulation within the Yukon.  
If we keep going down this road of high veterinary expenses, we might not be able to 
afford to keep the animal shelter running in Dawson.
Along with keeping the shelter afloat, there are many other benefits to spaying and 
neutering your pet, such as: longer life spans, less aggression and less wandering.

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
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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
Dishwasher
Door Staff
Drivers
Front Desk Clerk
Housekeepers/Room Attendants
Infant Teacher
Labourers – snow shovellers
Meat Cutter
Servers
Store Clerk
Substitute Teachers
Toddler Teacher
Youth Worker

Positions with Closing dates
Kid’s Time Childcare Program 
Coordinator:  October 15
Youth Intern computer lab/evening 
course support:  October 15
Geotech:  October 17
Asset Administrator Assistant:  
October 22 @ 4
Natural Resources Officer – 
Sustainable Resources:  October 22
Contract for Skating Instructor:  
October 23 @ 4
Grocery Clerk:  October 28
Assistant Produce Clerk:  October 
28
Fire Crew Member:  October 31
Observer-Communicator:  
November 12

Positions Out of Town:
Warehouse Data Entry Clerk
Pipe Layer
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions

employers:  you can now apply 
for a STEP student, deadline is 
November 14, 2014

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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Recycling	  Info	  &	  Hrs:	  conservationklondike.org	  
	  
	  

Conservation Klondike 
Society Servicing	  Responsibly	  

	  
Paper	  Collection	  /	  $10	  on	  call	  service	  

	  

993-6666 
	  

For	  Events	  &	  Special	  Happening	  
	  

Community	  Dishes	  
Wheelie	  Bins	  (cans/bottles)	  

Recycling	  Info	  &	  Hrs:	  conservationklondike.org	  
	  
	  

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.

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
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