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Keep your eyes 
on the tripod.

Have you bought your tickets?

April 25 will be the last opportunity to buy Ice Pool tickets. Can you figure out what this year's unpredictable river will do? Check out 
the annual statistical forecast on page 4 and the tripod report on page 7. 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
DAWSON CITY INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL: Thursday, April 
17 to Sunday, April 20. Short films of all genres and workshops with Normand 
Rogers, Daniel Janke, David Hechenberger, Ian Reid and Madi Piller. Street 
BBQ on Sunday with live music by The Naysayers. See schedule at www.
dawsonfilmfest.com.
DARk STRANgERS TOuR: juSTIN RuTLEDgE, OH SuSANNA & kIM 
bEggS: Thursday, May 1 at the Odd Fellows' Ballroom. Three storytellers 
on the edge of darkness, who set their tales to music come together for the 
city and town to talk, sing and tell. Co-presented with DCMF. Ticket info TBA. 
Doors open at 7:30

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-Oct.
ROYAL CANADIAN LEgION bRANCH #1: Meet first Thursday each month at 
Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen Bowie, 993-5526, 
Myrna Butterworth, 993-5353.
PIONEER WOMEN OF THE YukON: Meet third Thursday each month at 7:30 
p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess for summer 
June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
IN THE ODD gALLERY: COLD CuTS VIDEO FESTIVAL: REVEL IN IT: Opening 
Reception: Friday, April 18th, 4 p.m. The presence of the media and the online 
world is omnipresent. Its relevance is poignant and inescapable. And we must 
revel in it. Featuring work by Ryan Trecartin, Pipilotti Rist, Kent Monkman and 
others. http://coldcutsvideofestival.wordpress.com/. Exhibition Hours:  Sat-
urday, April 19th from 11am - 5pm. Sunday, April 20 from 1 - 5pm.
MAkINg MuLTIPLES WITH jOHN STEINS: Sunday, April 27. 1-4 p.m. in the 
classroom. $20 per session. Create multiples from one of a kind artwork and 
bring it to market. Each student will leave with one high quality fine art print. 
More prints can be made for an additional cost.
THE gOOD TIMES CHOIR WITH NOOSA: Do you love to sing? Do you want 
to learn how to harmonize and read music? Musical selection varying from 
Bluegrass to Classic Rock to Jazz. Tuesdays, May 6 to June 24. 7:30-8:30 p.m. 
at KIAC. $31.50 (includes GST).  Adults 19+. Registration required by Friday, 
May 2.
INTRO TO DRuMMINg WITH LukE HOLLAND: Wednesdays, March 5 to April 
23 in the KIAC classroom. 5:30-7:30 p.m. $138 for 8 half hour lessons.
DARkROOM CLub WITH REbEkAH MILLER: *CLOSED FOR THE MONTH OF 
APRIL - WILL RESTART MAY 12. 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 bek-
miller1234@gmail.com.
Saturday drop-In paIntIng:  1-4 p.m. in the KIAC Classroom. $5. Inspire 
and be inspired by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. 
Paints, brushes and easels are supplied, no instruction offered. 
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. 

in dawson now:
sEE and do
What to

SOVA
SOVA STuDENT ExHIbITIONS: At the SOVA Gallery & ODD Gallery, from April 
25 to May 14. SOVA Gallery will be open to the public for viewing from 9 to 1 p.m. 
Monday to Thursday or by appointment.
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: Monday to Thursday, 4 p.m. to7 p.m.; Sunday 1 p.m. to 5 p.m. 
Last day Thursday, April 17. Library will remain closed for the summer.
ART SuPPLY STORE HOuRS: Monday to Thursday, noon-1 p.m.; Thursday 4-5 
p.m., Sunday 1-3 p.m. Last official day Thursday, April 17. Re-opening in May, 9-1 
p.m. or by appointment. See Administrative Office for details.

Dawson City Community Library
LIbRARY HOuRS: Monday to Friday, noon to 6:30 p.m. Closed Saturday 
and Sunday.
READINg/PRESENTATION bY CHARLES WILkINS: Wednesday, April 16 at 
7 p.m.
ANNuAL gENERAL MEETINg: Thursday, April 24 at 7 p.m.

Conservation Klondike Society 
DEPOT HOuRS: Sat, Sun, Mon: 1-5 p.m., Tues: 3-7 p.m. Donations of refundables 
may be left on the deck during off hours. Info: 993-6666. 

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

The Westminster Hotel
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.
bOTH SIDES: Onesie Wednesday - happy hour all day, all night when you sport 
your favourite union suit!  Smallie Sunday - happy hour small drafts open to close.

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.

Yukon College

HOuRS: October to Mid-May by appointment.

Dawson City Museum
HOuRS: October to Mid-May by appointment.

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

Dawson’s town council 
has approved the Yukon 
government’s request to 
realign and improve a portion 
of the Dome Road and its 
intersection with Mary McLeod 
Road (formerly known as the 
Old Dome Road) during this 
summer’s construction season.

Council faced opposition 
from a number of residents 
who live along both roads but 
passed the resolution during 
a special zoning meeting on 
March 27 and again on April 8.

Much of the vocal opposition 
came from Jim Taggart and 
Glenda Bolt, who maintained 
that this project, while it 
might have some merit, was 
just a smokescreen for the 
government coming to the 
assistance to the Slinky Mine.

Owner Darrell Carey has 
expressed a desire to complete 
his work on the Slinky claims 
by mining the relatively virgin 
area under the existing Dome 
Road. Carey has been in trouble 
regularly over the last several 
years for doing work in advance 
of receiving a development 
permit from the town. He has 
lost court cases related to 
infringing on the right of way 
of the Dome and McLeod Roads 
and for clearing trees from 
the woodland strip separating 
the two roads. These events 
occurred in 2010 and the Yukon 
Supreme Court ruled in the 
town’s favour in 2012.

While it is usually the 

practice that a miner who 
relocates a road absorbs the 
cost as part of his operations, 
Carey had gone on record as 
requesting assistance from the 
government in relocating the 
road.

Now it appears that the 
government is going to bear the 
cost of the road relocation for 
the miner. 

One reason the government 
and the town are interested 
in this deal is that once Slinky 
Mine has finished its operations 
the main body of the claim 
would then be available for 
the construction of a country 
residential subdivision.

The confusion over the 
potential development site goes 
back several years to when 
YESAB rejected applications 
for both the mine and the 
subdivision in twin rulings on 
the grounds that there were 
too many unresolved land use 
conflicts. The government 
then overrode that ruling 
and said that both projects 
could proceed, but did not 
come up with a solution to the 
conundrum. 

It appears that the current 
proposal is that solution.

The proposal from Highways 
and Public Works states:” The 
realignment of the Dome Road 
and Mary McLeod Road is part 
of a larger EMR-led effort to 
assist in resolving land use 
conflicts.”

As it happens the only 
portions of the road being 
rebuilt are those adjacent to 
the Slinky Mine, so residents 

maintain the project is clearly 
more about aiding the miner 
than fixing road deficiencies. 

In a letter to the Klondike Sun, 
Bolt and Taggart outline their 
objections. (See last issue for 
the full text.)

“YTG is willing to spend 
potentially millions of dollars 
of tax payers’ money to aid 
a failing placer miner that 
doesn’t have the capacity, funds 
or will to carry the work out 
himself. Mr. Carey has had the 
opportunity to complete the 
work for a number of years, and 
despite record high gold prices 
hasn’t fulfilled his mining plans. 
To discover that the Yukon 
Government is now willing to 
step in and do the work for him 
was received with disbelief by 
all residents who attended last 
night’s Council meeting.”

The eight residents who 
attended the first meeting 
intend to take advantage of 
the statutory appeal period 
and protest the passing of the 
resolution.

Council itself was of two 
minds about some aspects of 
the government’ proposal and 
added three conditions to its 
approval of the request.

“1) That the Yukon 
government provide the City 
with evidence that the owner of 
the affected mining claims will 
relinquish mining rights to the 
area contained within the road 
right of way.

“2) That the proponent (YTG) 
hold a meeting with the public 
to discuss the project.”

This was in response to 

learning that Highways and 
Public Works had not contacted 
any of the residents near the 
proposed project.

“3) That the proponent 
decommissions the retired 
portion of Mary McLeod Road 
to the satisfaction of the City of 
Dawson.”

The project will adjust the 

sharpness of the Dome Road 
curve leading to the bench 
coming up the hill and move the 
roadway.

Mary McLeod Road currently 
joins the Dome Road at an 
awkwardly extreme angle and 
will be readjusted to a regular 
right angle junction. 

Yukon Government to assist miner by rebuilding the Dome Road

Residents present at the first meeting included Jim Taggart 
and Glenda Bolt, middle row, on the right.

Councillor Stephen Johnson, Mayo Wayne Potoroka, Coun, 
Kyla MacArthur and Bill Kendrick. Darren Taylor attended by 
telephone.
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Uffish Thoughts: Choosing the right word means so much
by Dan Davidson

In the cult favorite film 
The Princess Bride, Princess 
Buttercup is kidnapped by a 
mismatched trio of villains 
for hire. She and her captors 
are pursued by the mysterious 
Man in Black, who turns 
out to be the Dread Pirate 
Roberts (aka her childhood 
sweetheart, Westley). 

The trio consists of a brainy 
dwarf named Vizzini, a hulking 
strongman named Fezzik, and 
a master swordsman named 
Inigo Montoya. Vizzini comes 
up with all sorts of convoluted 
plots to throw the Man in 
Black off their trail, but he 
overcomes each of them with 
what seems to be consummate 
ease. 

Once such trap involves 
climbing up a cliff. The Man in 
Black is supposed to fall, but 
he doesn’t. 

“He didn’t fall?” Vizzini cries. 
“Inconceivable!” This has been 
his favorite word to describe 
each failure.

Montoya looks down at him 
and says, “You keep using that 
word. I do not think it means 
what you think it means.”

That’s just how I feel when I 
read a lot of government press 
releases.

Let’s begin with the word 
“reform”, which seems to 
be used nearly every time 
a government changes 

something. When we hear the 
word we are intended to think 
that the party in power is 
making improvements in the 
affected legislation. In fact, 
they are simply reshaping it, 
and whether that is a positive 
or negative development 
depends entirely on your point 
of view. To reform might be to 
move ahead in the direction 
society seems to be moving, 
or it might mean to get back 
to basics, to the original 
intention of the act.

Then there’s “fair”, as in the 
Fair Elections Act. 

According to the Minister 
for Democratic Reform, Pierre 
Poilievre, there’s a vast horde 
of election cheaters out there 
who are using registration 
cards and vouchers to vote 
illegally. Were that the case, 
it would seem that voter 
statistics would be on the rise 
rather than declining. There is 
no proof that the government’s 
claim on this part of the bill 
is true. Indeed, both of the 
Conservative MPs who have 
testified to seeing or hearing 
about voter fraud using 
registration cards have been 
proven to be lying.

What is a fact is that fewer 
people are exercising their 
franchise and something ought 
to be done to encourage them 
to get back to the practice. 
The government’s response 
has been to deny Elections 

Canada the right to encourage 
voting in a non-partisan 
fashion, including holding 
those practice elections in 
high school which would give 
the coming generation some 
training in how it’s done and 
what it means.

The use of vouching enables 
people who don’t have fixed 
addresses, post secondary 
students (such as those who 
currently were not allowed to 
vote in the Quebec election), 
transient workers and several 
other categories of people 
to be able to vote simply by 
having someone who knows 
them vouch that they are who 
they say they are. There are 
already limits on the number 
of people you can vouch for 
as an individual, so it’s hardly 
something that gets out of 
hand. 

Most telling is the wide 
spread commentary that 
eliminating this practice is 
most likely to have an impact 
on people who are less likely to 
vote Conservative. Previously 
gerrymandering has been 
seen to be about manipulating 
electoral districts to gain this 
advantage. Now it’s about 
manipulating the voter rolls. 

The minister has been taking 
the hard line about abolishing 
this, although most recent 
reports indicate that he may 
be softening under a barrage 
of complaints from just about 

every constitutional expert in 
the nation. 

Of course, any softening of 
a prominent hard line, high 
profile piece of legislation 
should be a warning to people 
to be looking for the lower 
profile item they don’t want 
you to notice. 

Where there actually is fraud, 
like the in-and-out scandal, 
or candidate overspending, 
or robo-calls, a non-partisan 
Parliamentary body, one at 
arms length from any party, 
should be empowered to 
investigate, compel testimony 
and get to the bottom of 
the matter without any 
interference. 

The government response 
has been to take those away 
the powers Elections Canada 
did have in this regard and 
reassign then to a government 

department than is not at arms 
length from the party in power. 
This new civil service position 
can therefore be influenced by 
the government just as easily 
as Conservative Senators in 
the supposedly independent 
Senate have been seen to be 
influenced by the minions in 
Prime Minister’s Office over 
the last 12 months.

Over all, the prospects 
for actual fair and balanced 
(oh, I’ve run out of room 
to deal with that word this 
time) reform of our electoral 
process seems unlikely to 
come from this particular bill 
or this minister, regardless of 
how the Conservative Party’s 
representative to the Yukon 
chooses to see it.
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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

LeTTeRs

From our April 2nd issue, page 5, "The Frozen 
Bun Run": The project raised over $16,000, not 
the $12,000 as quoted.

CORRECTION:

John McNeil Graham passed away peacefully with family beside 
him on Monday, April 7, 2014, at the age of 84. 

He was born November 6, 1929, in Des Plaines, Illinois, to James 
and Eva McNeil Graham. John left home as a teenager and  pur-
chased several hundred acres in Smithers, BC from a magazine ad 
- thus beginning a life of adventure. 

He continued his journey through BC and the Yukon as a pros-
pector, diamond driller, placer miner, hunter (for food, not sport), 
outdoor-lover, photographer, artist, sculpture, and fan of Monty 
Python, jazz and opera. Also, the best hotcake maker this world 
has known. 

John entered the lives of his stepchildren Suzanne, Julie and 
Mitch, and provided a patient and loving father figure in their for-
mative years. 

Summers as a family were spent camping and living in bush 
camps in the Yukon. His passion for art saw him taking classes in 
Vancouver, the Okanagan, New York and more. 

John's humour and helpful nature touched many people who 
will remember him lovingly. For more about John and details re-
garding a Celebration of Life visit http://memorial.yourtribute.
com/JOHNMCNEILGRAHAM/story.aspx. 

Special thanks to Village by the Station in Penticton for their 
genuine personal care of John.  

As a friend of John's said, "he has gone on his final artistic caper 
and is prospecting in his favourite mythical haunt somewhere."

We love John very much. 

oBITUaRy
john McNeil graham

Dear Editor:
 

The year has turned and our 
thoughts move to plans for the 
summer. The snow recedes, 
the roads are scraped, the 
drains are unplugged, and 
people begin to make plans for 
the summer growing season, 
planting seedlings, looking in 
catalogues, planning summer 
vacations … the list goes on.

St. Paul’s Anglican Church 
is making plans to continue 
its restoration and repair 
projects. A huge part of those 
plans includes preparing and 
planning for the replacement 
of the roof on the main church 
building. This is an ongoing 
project, which requires long 
range planning, and fund 
raising is a big part of that, 
as it is for many groups in 
Dawson City. Once again we 
will be scouring the town with 
our campaign for refundables. 

Dawson’s people are so 
generous, and on behalf of 
our church and the recycling 
crew, I wanted to thank all the 
people and businesses that 
have helped us to meet the 
restoration and repair bills 
that have been facing us in the 

past three years as we made 
repairs to the Thrift Shop 
and to the foundation of both 
that and the Richard Martin 
Chapel.

We are so grateful to 
everyone who drops off 
refundables or calls to have 
them picked up. We wanted 
to especially thank those 
who have helped us over 
the past year. Thank you to: 
Jimmy’s Place, Maximilian’s, 
Riverwest, the Goldrush 
Campground, the Bunkhouse, 
Holland-America, Berton 
House, Fifth Ave B&B, Yukon 
River Quest, Juliette’s Manor, 
Advance North Mechanical,  
Northern Superior, Edgar 
Blattler, Dale Roberts, Yukon 
River Quest, the Mining 
Recorder’s Office, the Dawson 
City Museum, the Klondike 
Sun, KIAC, Gordie Hardie, Dan 
Caley, Marion Dale, Ian Kirk, 
Dianne Girard, Doug and Jen 
Fraser, Akio and Suzanne 
Saito, Peter Gould, Ron 
Ryant, David Mcdonald, Tracy 
Mcdonald, Ruby Mahoney, 
Steven & Judith Johnson, 
Michael Edwards, Adria, Mike 
and Danielle.

Donations have just turned 

up at my house and to those 
mystery people, thank you 
so much. I’m sure that I’ve 
forgotten people. If so, thank 
you, thank you, thank you.

Thank you too, to everyone 
at the Recycling Depot. 
Your courteous and friendly 
service to the community of 
Dawson is so very appreciated 
and I am grateful for all the 
help you gave to us when we 
arrived with a load to drop off. 
We’ve always felt welcomed.

Lots of us walk our dogs and 
pick up cans and bottles while 
out and about. 

If you want to help us with 
this year’s summer refundable 
drive, please call me at 993-
5045 or drop donations off 
behind my house, as soon as 
the snow disappears in our 
backyards. In the meantime, 
if you want to donate your 
winter refundables, you can 
take them to the Recycling 
Depot and ask them to donate 
them to the St. Paul’s account 
there. Thanks so much.

betty Davidson 
for the St. Paul’s Church and 
Recycling Team.

Thanks for your support

Will Statistics Pick this year’s breakup date?
Prepared by Stephen johnson

Once again, spring is upon us after another long, but not so bad winter (thankfully).  With 
melting happening in earnest, we begin to think about when the Yukon River is going to break, 
awarding cash to some lucky person who will guess close enough to the actual day and time of 
the ice’s demise. The annual graph has been prepared and, mathematically speaking, the river 
will break at precisely 10:00 p.m. on May 4, 2014. However, as Mark Twain is reported to have 
said, “There are lies, damned lies and then there are statistics”. Alas, statistics is exactly what 
the graph represents. The chance of the ice breaking at 10:00 p.m. on May 4 is approximately 1 
in 31,680 (April 28 – May 19 = 22 days * 24 hours/day * 60 min/hour); and that is if we discard 
May 28, 1964 as an anomaly. Mind you those are far better odds than Lotto 649 at 1 in about 
14,000,000, so have some fun and best of luck with your guess. 

 For the mathematically minded, the line straight line through the data is called a regression 
line and is essentially, a kind of average of all the data. The value R2, is called the regression 
and would be equal to 1.0 if all the data fell on the line. For this graph, since the data is 
scattered about the line, it means that there is about a 13.2% chance that the ice will break 
at 10:00 p.m. on May 4. But remember folks what Mark Twain said about statistics.
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Press release

The Dawson City Music Festival has announced its 2014 lineup 
and ticket information on its newly-designed website at http://
www.dcmf.com. The 36th edition of the Festival will include 
performances from indie rock trio, Rural Alberta Advantage, 
multiple Maple Blues award winners Monkeyjunk, virtuoso 
violinist Jaron Freeman Fox, the unique and innovative award-
winning world music group, Jaffa Road and Halifax garage rockers, 
Cousins.  

“Our lineups always attempt to reflect the diversity of our 
audience, this year is no exception,” says Festival Producer Jenna 
Roebuck. “Our committee goal, as always, was to put together 
an eclectic line up that was ethnically, stylistically, generically 
and geographically diverse, and to offer world-class grassroots 
musical experiences to our community, region and visitors.  Since 
1979 the Dawson City Music Festival has grown from a weekend 
barbeque in a field into the centrepiece of the Yukon summer.  
Despite its humble beginnings, it has turned into an all-consuming 
event in our community.  It is one of the most anticipated events 
in the north, selling out annually and setting a Yukon standard for 
excellence in programming and thanks to its unique location and 
spirited audience, has become a must-see event for adventurous 
music lovers.  

The 36th annual  Festival will take place July 18-20, 2014 in 
various venues around Dawson City.

Alex Cuba, Andy Shauf, Cousins, Evening Hymns, Feeding Frenzy, 
Jaffa Road, Jaron Freeman Fox, Les soeurs Boulay, Monkeyjunk, 
Nick Ferrio & His Feelings, Pharis and Jason Romero, Rural 
Alberta Advantage and many more to come, including Yukon 
talent!  To purchase your to listen to and read more about 
the aforementioned artists visit: http://www.dcmf.com    Also 
stay tuned to the DCMF Twitter, Facebook  and Instagram  pages 
for exclusive news, artist announcements, contests, and more!

Information about all of our Festival artists and to purchase 
weekend passes visit http://www.dcmf.com. For other information 
on the Festival, contact DCMF Producer Jenna Roebuck at info@
dcmf.com or (867) 993-5584.

DCMF line-up announced
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The Sound Recording Program 
can provide up to $2000 for a 
professional demo recording or 
up to $5000 for a professional 
sound recording.

Applications must be received by
May 1 at 4:00 pm

Information and applications
are available online at 
www.soundyukon.com

Completed applications must 
be delivered to 101 Elliott St. in 
Whitehorse, or mailed to:

 Yukon Film & Sound
 Commission
 Box 2703 (F-3)
 Whitehorse, YT  Y1A 2C6

 Phone: 667-5400
 Toll Free: 1-867-661-0408,
 ext. 5400

 Email: sound.yukon@gov.yk.ca
 Web: www.soundyukon.com

by Dan Davidson

Tickets for the 2014 Dawson 
Ice Pool have been on sale 
for a week or so now, and are 
available at all sorts of places 
all over the territory, but the 
real sign that the annual ice 
lottery is on is when the tripod 
appears on the Yukon River, 
which it did just last week. 

The tripod is placed by 
members of the Yukon Order of 
Pioneers, and the Ice Pool is run 
by the IODE.

There’s been an ice pool since 
1896 and there are records for 
all but five years since then. 

There are time and date 
sheets on display where ever 
the tickets are sold, but the 
easiest way to look at the data is 
on the sortable database found 
at www.yukonriverbreakup.
com. You can sort by year, day 
or time to find out when your 
best chance of picking the time 
and date might be. This site 
is maintained by Mammoth 
Mapping and also contains 
photo and video posts from the 
last five years.

Don’t expect the task to be an 
easy one, though. After years 

of hovering between April 30 
and May 12, last year fooled 
everyone and held on until May 
15. It hadn’t been that late since 
1962. 

The tripod is linked by a 
cable to a clock fastened to the 
Dänojà Zho Cultural Centre. 
When ice shifts and the tripod 
moves, the cable stops the clock. 
There is usually someone there 
to notice and they will notify 
the fire department so that 
the fire siren can be sounded 
to let people know what has 
happened. 

The person who comes closest 
to the day and time wins. The 
last two years have seen solo 
winners collecting over $3600, 
but the two years before that 
had splits, with each of the pair 
taking over $1600.

You can buy tickets up until 
midnight, April 25, since April 
28, in 1940, is the earliest 
recorded break-up date. 

The Ice Pool begins again
by Melissa Atkinson
photos by Tr'ondëk 
Hwëch'in
from këntra täy, Spring 
2014

Since January, a Pre-
Employment Welding 
program has been happening 
right here in Dawson City. 
This Yukon College course 
has nine students enrolled, 
including three TH citizens 
and one high school student 
who is simultaneously 
earning credits at the high 
school and college levels. 

What’s so unique about 
this particular program is 
that it’s taking place in a 
mobile trades training lab 
and classroom. This 53-
foot- long training lab, which 
has been placed in the TH 
parking lot, is outfitted for 
classes in welding, electrical, 
millwright and piping, with 
an onboard diesel generator 
to provide power for heating, 
lighting, equipment and 
wireless Internet. The sides 
expand to provide 1,048 
square feet of instructional 
space! 

We were able to catch 
up with the TH Welding 
students to find out how it’s 
going. 

“This course has really 
opened my mind to the 
trades’ workforce. I had 
never thought about welding 
before I heard of this course 
coming to Dawson. Now it’s 
something I want to do,” said 
Aaron Mendelsohn, 20. “We 
learned about how many jobs 
are out there for welders—
you can do different things. 
I am interested in mechanics 
and welding together.”

 When asked how he finds 
learning in the new mobile 
classroom, Aaron exclaimed, 
“It is bang-on! Awesome, 
with brand- new everything! 
No malfunctions. I hope there 
are more classes in here.” 

Students are learning 
theoretical trade knowledge, 
along with hands-on shop 
experience, which will 
enable them to go on to train 
for employment as capable 
and knowledgeable first-
year apprentices. On- the-job 
safety skills and awareness 
are also a main learning 
outcome in the course. Upon 
completion of the program, 
students will have the ability 

to apply math concepts to 
the welding equipment field, 
as well. 

Andrew Taylor, 21, who 
completed the Trades 
Exploration offering this 
past Fall, is another citizen 
enrolled in the welding 
program. 

Welding in Dawson City

“My favourite part of the 
class so far is learning stick 
welding, or SMAW. This type 
is used to weld equipment 
mostly.” 

SMAW stands for “Shielded 
Metal Arc Welding,” a 
process where an electric 
current forms an electric arc 

between the electrode and 
the metals to be joined. 

The goal of the Pre-
Employment program is 
for students to be hired on 
by a local employer to gain 
experience and on-the-job 
hours they can use towards 
their apprenticeship. In order 
to complete a Journeyman 
certificate in Welding, the 
students will need to gain 
welding hours, as well as 
take three more semesters 
of classroom theory. In total, 
this process usually takes 
about four years. 

Holding this program in the 
community has been a great 
way to promote trades. In 
fact, there has been so much 
interest from the community 
in what’s  happening, Yukon 
College has decided to keep 
the trailer in Dawson for 
an additional three weeks 
in May where they will 
offer an evening “Intro to 
Welding” course. TH was 
more than pleased to grant 
the additional time for 
the trailers to rest in their 
south parking lot if it means 
community-based trades 
training being offered in 
close proximity to their 
interested citizens. 



Story & photos
by Dan Davidson

With a time of 18 hours and 
18 minutes, Crispin Studer 
racked up his third first place 
finish at the Percy de Wolfe 
Memorial Mail Race. He won 
it first in 2011, then skipped a 
year and won it again last year. 
More than simply improving 
upon his fastest previous time, 
Studer set what race officials 
think is a new record for the 
race. For his winning time, 
Studer collected $3000.00.

Race Marshall Brent 
McDonald said he thought the 
overall field of 13 was one of 
the fastest ever, with the top 
four all under 20 hours and 
everyone else finished in 28 
and a half.

William Kleedehn was just 
7 minutes behind Studer, but 
picked up an hour penalty due 
to a rule infraction, so he placed 
third. When he dropped a dog 
at Forty Mile he didn’t have it 
tied with the proper restraint 
and it escaped. It was caught 
and he picked it up on the way 
back, completing the race with 
it in harness.

Gerry Willomitzer came in 
just under an hour later, but 
ended up in third place for a 
prize of $2000.00

“Percy de Wolfe,” he quipped. 
“The only race where you can 
come in third and place second.” 

In the event, these awards 
were being presented at the 
banquet after one of Studer’s 
dogs had escaped its container 
out on the street and had been 
brought up to the ballroom 
so that it could be identified 
and dealt with, creating a bit 
of a stir (of the ‘oh, how cute’ 
variety) at the back of the room

“Does this mean that Crispin 
gets a penalty too?” Willomitzer 
queried hopefully.

Kleedehn’s third place finish 
gave him a $1,500 prize. 

Asked to answer the question 
“What is the most important 
thing to do before the race?” 
he replied, “To make sure that 
Crispin reads the rules.” 

The veteran musher sold all 
his dogs a few years ago and 
has been running this year 
with part of Studer’s kennel, 
so they have run a number of 
races together.

“I was actually completely 
too lazy for every single race 
we went to,” Kleedehn said 
with a chuckle, “and I let him 
read all the rules.”

The race paid out down to 
7th place this year, with the 
following mushers collecting 
cash prizes.

Jean-Denis Britten of Dawson 
City came in 4th place and won 

$1200. 
Meghan Luke of Two Rivers, 

Alaska, placed 5th, for a purse of 
$1,000.

“Thanks for letting us 
Alaskans come and run your 
race,” Luke said, and then 
coined the phrase that the race 
committee threatens to use in 
next year’s advertising.

“ I think it’s the most fun a gal 
can have in 20 hours. 

“I’ve always been a handler 
when I came to Dawson, so 
thanks. This was a good time.”

Amanda Gecas from 
Fairbanks came in 6th place 
for $750. Amanda grew up in 
Eagle, where she spent many 
years helping with this race.

“Growing up in Eagle was 
pretty cool,” she said, “watching 
this race from the time I was 
really little and helping the 
best I could till the point where 
I was actually useful. It was 
something that I always wanted 
to run.”

Oddly, it didn’t happen until 
she had moved even farther 
away from home, making it that 
much harder to do. 

Joanna Jagow, also from 
Fairbanks, took 7th place and 
$650. Joanna and Amanda 
travelled together, after having 
talked themselves into it at the 
start of the Quest 300 this year.

The remaining mushers, in 
order, were Jason Biasetti, Ed 
Hopkins, Gustav Sakshaug, 
Brian Wilmshurst, Colin 
Morrison and Jacob Heigers, 
who won the Red Lantern.

Three of the Junior 
Percy mushers were from 
Whitehorse.

Gaetan Pierrard ran to Forty 
Mile and back in 9:48 for $135. 
He said that he really liked 
Forty Mile and wouldn’t have 
minded staying there longer.

Rob Wilmshurst, from 
Hastings, Ontario, father of 
local musher Brian, came 
second with a time of 10:14. 
Rob has been mushing dogs 
for all of two and a half weeks, 
having come to Dawson to visit 
his family here. He won $110.

“I’ve done a lot of things in 
my life, but I always thought 
sailing was the best thing in the 
world,” he said. “It’s peaceful, 
quiet – just you and your 
surroundings. 

“Dog teaming beats that 
hands down. You guys are 
amazing. You women are the 
best in the world. I’ve had 
so much fun here in the past 
month that I don’t know what 
to say. I’ll be back.”

Melissa Schenke came third 
for a $90 prize. 

Nathaniel Hamlyn was the 
Red Lantern winner with 12:07, 
for which he collected the 

lantern and $115.
The final racer, and only 

one to skijor the Percy Junior 
route was Raija Easterbrook, 
of Athlamere, B.C., who 
travelled here with her son as 
her handler. She ran the race 

Studer sets new race record for the Percy in his third win

Crispin Studer fooled everyone by pulling into Dawson just before 1 p.m. on Friday.

Percy Committee president Anna Claxton and winner Crispin Studer struggle to hold up 
the moose antler trophy. 

in 13:12 and would have had a 
much faster time if she hadn’t 
decided to wait until the sun 
came up, which was longer 
than her 8 hour layover, before 
heading back to Dawson. She 
earned $100.

“Winning the Percy Skijor 
was really easy,” said the 57 
year old Easterbrook, who was 
the only one in that category, 
“but actually doing it - it was 
tough. The pain is temporary, 
but the pride will last forever.”

Most of the Percy DeWolfe Race Committee, looking a little tired from their efforts. 
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Story & photos
by Dan Davidson

The replacement for 
the Alexander McDonald 
Lodge project will be going 
to tender in May-June. 
Construction on the new 
building should begin in 
July and the entire project 
is slated to be completed 
by the summer of 2015.

About a dozen locals 
were present in the large 
conference room at the 
Dawson City Community 
Hospital to listen to Liris 
Smith, Director of Care & 
Community with Yukon 
Health and Social Services; 
project architect Jack 
Kobayashi; and project 
manager Lester Balsillie 
present the basics of the 
new facility. 

Originally budgeted at 
$6.5 million, the project 
has been increased to $10 
million. 

It is a one storey building 
with 15 private bedrooms, 
all substantially larger 
than the ones at the current 
residence and one of which 
could be used by a couple. 
Kobayashi indicated that 
the site plan would allow 
for a five-room expansion 
along the Church St. side of 
the building at a later date. 

The facility will be 
connected to the hospital 
by a link and will share a 
number of services with 
the larger building. In 
particular, the current 
lodge has already been 
providing food services as 
needed by the hospital and 
that will continue.

Smith said that it would 
originally be for level 1 
and 2 care, but was being 
constructed so that level 
3 care could be a future 
possibility.

The building’s exterior 
design elements have 
been the subject of much 
discussion between 
the planners and the 
town’s Heritage Advisory 
Committee over the 
last several months, but 
the plan as shown in 

Kobayashi’s computer 
design renderings met 
with the general approval 
of those at the meeting.

Where there was some 
disagreement with the 
presentation was on 
the size of the building. 
Hotelier Peter Jenkins felt 
that the building ought 
to be two storeys high 
with twice the number 
of rooms, given that the 
present lodge takes in 
people from more than 
just Dawson City. Elders 
from Old Crow, Mayo and 
Pelly are frequently in 
residence. This is similar 
to the argument the Yukon 
Hospital Corp. made for 
building the new hospital 
to the size that it became. 

Dr. Gerard Parsons said 
that the government was 
passing up a chance to 
provide the town with an 
elder care industry by not 
building the second floor 
and moving right away to 
level three extended care 
for seniors. 

The presenters were of 
the opinion that they had 
already managed to get 
the budget increased and 
were unlikely to be able 
to do it again. Kobayashi 
indicated that the type 
of construction would 
determine whether a 
second floor might be 
added some years later. At 
this point, he maintained 
that it might be either 
modular or stick built. 

Jenkins admitted it was 
a done deal and called it a 
wasted opportunity. 

Others felt the large flat 
roof on the main section 
of the building was likely 
to cause snow problems, 
or that it was wasted 
space as it was and that 
some attempt to create a 
seasonal rooftop garden 
ought to be made. The roof 
may have seemed larger 
than it really is, as the 
simulations did not show 
the large air handling unit 
that will need to be located 
there. 

Kobayashi indicated that 

the site itself 
p r e s e n t e d 
some of 
the design 
c h a l l e n g e s 
for project, 
located as 
it is next to 
two imposing 
buildings (the 
hospital and 
the Dawson 
City Museum) 
on one side 
and a group 
of small 
r e s i d e n t i a l 
homes on the 
other side of 
Sixth Avenue. 

This was an 
informational 
meeting; a 
case of the government 
letting the public know 
what it intends to do. Aside 
from consultation with 
medical and senior care 
personnel and the town’s 
HAC, there has been 
minimal consultation with 
the community at large. 

The now vacant Dawson 
Health Care Centre will 
be demolished in May. 
The Yukon government 
commissioned a 
hazardous material 
building assessment from 
Golder Associates Ltd. 
Their investigation of 
the building showed the 
materials to have asbestos 
in samples from the 
drywall joint compound 
throughout the building. 
There is approximately. 
17,000 sq. ft. of drywall. 
Asbestos was also found 
in pipe insulation, sheet 
flooring, exterior caulking, 
and light fixtures. In 
addition to the asbestos 
there was other hazardous 
material found, including: 

• Ballasts containing 
PCB’s 

• Misc. chemicals. 
(removed by H&SS) 

• Fluorescent bulbs and 
thermostats containing 
mercury.

New Lodge design revealed to the Dawson public

Members of the public check out the architect's render-
ings of the new building and the site plan. The images 
above are from that presentation.



What's Your Story?

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

Interview by Macy, grade 3

Name: Wayne Potoroka
When did you arrive in the klondike? 
1994.
Why did you come? 
I came for work and a summer adventure.
How did you get here?
Ground vehicle (van) - I took my time.
Where were you born?
I was born in Hamilton, Ontario’s Henderson Hospital.
What do you think makes Dawson so special? 
Three answers: the people, the place and the history. (The 

place is very pretty. Both the Gold Rush and the history make this 
place amazing.)

What is something you cannot live without in Dawson?
My family and a good source of heat.
Where is your favourite place to take an out of town guest?
Any of the Parks Canada sites.
If you could go back in klondike history, who would you 

like to meet and why?
Two people: Joe Boyle and Chief Isaac – because they did in-

credible things and they were visionaries.
What is your favourite time of year in Dawson? Why?
Summer because this place is so alive!
What are some of the jobs you’ve had? Do you have a 

favourite one?
I have been a golf course worker, landscaper, construction 

worker, government worker and miner. I loved mining - the work 
and the people. I have also been a writer.

Something we may not know about you?
I am a paper copy editor, and the person who taught me used to 

work at Clinton Creek.
What do you love to do in your free time?
I love to spend time with my family, go camping and write.
Would you eat candy for supper if so what kind?
Yes. I would eat Ripple chips and onion dip!
How many different countries have you visited?
Eight.
Have you ever spent a whole day in your pajamas? If yes 

why and what were you doing?
Yes! I was home sick, home working, and just relaxing.
If you had a chance to do anything what would it be? 
I would like to travel to space and I would also like to visit more 

countries.
What do you love about living here?
There is not much I don’t love about this place!

Story & photo
by Dan Davidson

Clem Martini learned 
about Berton House from a 
number of residency alumni 
who were visiting as part of 
the Distinguished Writers 
Program at the University 
of Calgary, where he is a 
Professor in the drama 
department.  The program 
sounded interesting. 

“I knew that I had a 
research leave coming up, 
was spending some time 
researching some books, and 
I wanted to have some time 
when I would just be able to 
work on them,” he said near 
the end of his time in Dawson. 

“I thought it would be great 
to have a designated site 
where I could just write and 
think about the writing, but 
also, I’ve always wanted to 
get up here and look about, so 
this seemed an opportunity 
to do both things.”

He called the residency 
“uncluttered time.”

“Everything in life will try 
to knock your writing aside 
– and pretty successfully. 
Some of it is yourself – but 
when you’re at home, all 
kinds of things, crises big 
and small, routines, all 
demand attention, whereas 
if you kind of clear the slate, 
you have an opportunity just 
to think about the writing”

That worked well for him. 
During his three months he 
finished a screenplay, a draft 
of a historical novel,  and 
completed the first book in 
a young adult fantasy trilogy 
as well as finishing the rough 
draft of a textbook about 
Greek and Roman comedy 
theatre. Some of these 
projects had been under 
way before he got here, but 
this is where he was able to 
push them to new stages of 
completion. 

“I got a lot done here,” he 
said. “I set up my days that 
way.”

He likes to write in the 
very early mornings because 
people are less likely to 
get to him about anything.  
Afternoons were for reading, 
or going off on a walk. 
Evenings he found were 
great for editing. 

He is one of those writers 
who feels odd if he comes to 

the end of a day and hasn’t 
done any writing. 

“Sometimes it’s effort and 
exertion and you don’t really 
want to do it, but you realize 
that if you don’t do it, it won’t 
get done, so you go in and you 
find your way there.

“The great thing is, 
sometimes you can’t wait 
to get there. You go ‘Oh 
boy, today I get to work on 
this’.  Sometimes it’s just a 
blessing.”

Why come here?
“Most of Canada lives in an 

urbanized band in the south. 
I felt like I’d explored the 
country east-west, but the 
farthest north I’d been was 
Peace River. If you want to 
know your country then you 
should get out and see it.”

This, of course, fits 
precisely, with Pierre 
Berton’s reasons for wanting 
to turn his childhood home 
into a writers’ residence. 

Dawson was not what 
Martini expected. He 
was impressed by the 
cultural milieu in Dawson, 
particularly with the artistic 
mix that has been created by 
the Dawson City Arts Society. 
He attended lots of the events 
that were held at Oddfellows 
Hall, and was excited by the 
Myth and Medium week 
at the Dänojà Zho Cultural 
Centre. 

His wife, Cheryl Foggo, was 
here with him for some of the 
earlier events, and one of his 
brothers was present during 
the Tr'ondëk Hwëch'in's 
Heritage Dept. events. 

“I was surprised,” he 
said. “There’s a lot going on. 
When I look at other towns 
of a similar size to Dawson, 

I don’t find that same level 
of cultural activity. Both 
KIAC and the Cultural centre 
generate a lot of stuff that 
is interesting to a broad 
spectrum of people.

“There’s a music festival 
and a film festival and there’s 
KIAC. All those things seem 
to be a commitment the 
community has made that 
isn’t necessarily present in 
communities of a similar 
size.” 

At the Dawson City Arts 
Society, president Peter 
Menzies and executive 
director Karen Dubois were 
impressed with playwright 
Martini’s interest and his 
strong suggestion that some 
sort of drama festival could 
be organized using the 
performance spaces that 
there are in the town.

Martini went so far as to 
play host to one of the home 
routes concerts that took 
place while he was resident 
here and really enjoyed 
doing that, the first time 
one of those has been held at 
Berton House.

He went so far as to host 
a chili night during his last 
evening at the house, serving 
up his own blend of chili 
along with his own home-
baked apple pies. 

Martini has made no secret 
of his intention to return to 
Dawson and sample some 
of its other seasons at some 
point, and his interest in the 
cultural scene provides that 
part of the town with another 
link to the world Outside.

Dawson provided uncluttered time and a 
cultural surprise

Clem Martini slaves over a hot crock-pot in preparation for his 
final evening’s open house. 
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Summer
So l s t i ce
– AIR PASSES –

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or (867) 668.2228

Spring into Summer.
Two travellers. Three Air Pass options. Four one-way segments.
Fly between April 15 & September 15, from $599 + GST.
Available until 4 May 2014.

Winners of the 31st annual Yukon 
Heritage Awards announced
Recipients to receive top honours in heritage

WHITEHORSE (April 2, 2014) -The Yukon Historical & Muse-
ums Association (YHMA) today announced the winners of the 
31st annual Yukon Heritage Awards. 

“These annual awards honour those that work to inspire and 
share a passion for Yukon heritage through protection, conser-
vation, interpretation and volunteerism,” said YHMA President 
Marc Johnston. “YHMA is both thrilled and honoured to present 
these awards to our well-deserving recipients.” 

The 2013 Yukon Heritage Awards will be presented at an eve-
ning event on Thursday, April 17th at the Yukon Archives. Doors 
open at 5:30 p.m. and the event will commence at 6:00 p.m. Judy 
Oberlander, a Vancouver-based heritage conservation specialist 
and member of the International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS), will deliver a keynote presentation to celebrate this 
year’s World Heritage Day theme of  “the heritage of commemora-
tion”.

Art and Ione Christensen will receive the 2013 Annual Heri-
tage Award for their work in the publication of Whitehorse: An 
Illustrated History. The book commemorates the rich heritage 
of modern Whitehorse, is an important discourse on the city’s 
diverse interests and will inspire future generations to con-
tinue this work of community building. It was made possible 
largely through the donated time and efforts of Art and Ione 
Christensen.

Mary Bradshaw is the recipient of the 2013 Helen Couch 
Volunteer of the Year Award. Mary demonstrated extensive 
volunteerism for a heritage event in her coordination of the 2013 
Canadian Museums Association Conference and to the Yukon 
Historical & Museums Association (YHMA) in her capacity as 
Treasurer on the YHMA Board of Directors. Throughout her 
three years on the Board, Mary was a positive and energetic team 
player, and has worked to build connections between the Yukon 
arts, culture and heritage sectors.   

The Tr’ondëk Hwëtch’in Heritage Department has been 
awarded the 2013 Lifetime Achievement Award for their 
years of meritorious service in the preservation and interpreta-
tion of the unique and rich history of the Tr’ondëk Hwëch’in. This 
dedicated and talented group is a model for how heritage should 
be interpreted and managed and their collective work is an out-
standing contribution to Yukon heritage. 

The Kwänlin Dün First Nation has been awarded the 2013 Heri-
tage Conservation Project of the Year by the Yukon Government 
Tourism and Culture Department, Historic Sites Unit. In 2013, 
the Kwänlin Dün First Nation finished restoring two Whitehorse 
area cemeteries. All of the work was conducted with respect 
and concern for the historic value of the heritage cemeteries. 
This conservation project illustrates the continuing connection 
between the Kwänlin Dün and the Whitehorse waterfront and 
protects this heritage for all Yukoners.  

WHITEHORSE (April 4, 2014) 
—Twenty community projects 
will be moving forward 
with more than $270,000 in 
support from the Community 
Development Fund (CDF).

“The flexibility of the 
Community Development Fund 
means support is available to 
a wide range of initiatives,” 
Economic Development 
Minister Currie Dixon said. 
“By aligning this funding 
with community-determined 
priorities, these projects 
support the social, cultural 
and economic quality of life 
throughout Yukon.”

Among the recipients is 
Sport Yukon, which will use 
the funding to prepare rural 
youth to lead after school 
programming. Young people in 
Ross River, Pelly Crossing and 
Watson Lake will be provided 
with hands-on training in 
their communities, in options 
for games and activities that 
develop physical literacy and 
life skills. 

“This training will build 
on how engaged youth have 
already been in other physical 
fitness initiatives in the 
communities,” physical literacy 
coordinator Jeane Lassen said.  
“By nurturing youth leaders, 
we can give children the 
confidence and competence to 
be active, make healthy choices 

and one day become leaders 
themselves.”

The Centre for Human-
Wildlife Conflict Solutions 
(otherwise known as WildWise 
Yukon) promotes a safe living 
environment by reducing 
conflict between people and 
wildlife. With CDF support, the 
centre will expand its research 
program for bear-proof locks 
on garbage and compost bins 
and educate residents about 
other ways to manage wildlife 
attractants.  

“Our ultimate goal is to 
provide Yukon residents with 
the education and support they 
need to coexist with wildlife,” 
WildWise program coordinator 
Carmen Smith said. “Taking 
steps to manage animal 
attractants will help make 
our neighbourhoods safer and 
reduce the frequency of wildlife 
being relocated or killed in our 
communities.” 

The Dawson City Arts 
Society  was granted $18,816 
to further develop the Palace 
Grand Theatre as an iconic 
visitor attraction, local 
capacity builder and driver 
of extended stay and spin-
off business potential. The 
project will create 560 hours 
of employment for one person. 
Contact: Karen DuBois at 867-
993-5005 

The First Nation of Na-cho 

Nyäk Dun was granted $3,100 
for three display cabinets 
within the Cultural Center to 
display First Nation arts & 
crafts for re-sale.

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

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

Learn more:
Visit cdf.gov.yk.ca or contact 

the CDF office at 867-667-8125 
or 1-800-661-0408, ext. 8125.

Cultural, artistic and educational projects get under-
way with Community Development Fund support

Wombania by Peter Marinacci



Growing Forward 2 offers programs in the areas of business 
risk management, business development, food safety training 
and development, marketing, research and the environment. 

Take a look at the Growing Forward 2 Programming Guide 
on our website at www.agriculture.gov.yk.ca for funding 
opportunities. You can also contact the Agriculture Branch for 
more information or to request a hard copy of the programming 
guide. 

Currently accepting applications

For more information, contact the Agriculture Branch 
Phone: 867-667-5838 
Toll-free: 1-800-661-0408, ext. 5838 
Email: agriculture@gov.yk.ca

A Canada-Yukon initiative providing funding to Yukon’s 
agriculture, agri-food and agri-products industry

Story & photos
by Dan Davidson

From 1920 until 1952 St. 
Paul’s Hostel existed as a 
place for children of mixed 
racial heritage to live 
while they were attending 
the Dawson Public School. 
These children were 
neither native nor non-
native in the eyes of the 
government. They were 
not scooped up by the 
Residential School system, 
but the public school in 
Dawson was the only 
one in the territory they 
were allowed to attend, 
so Bishop Isaac Stringer 
established this residence 
for them.

Located on what is now 
an empty lot between the 
Dawson Daycare and St. 
Paul’s Thrift Shop, the 
building was originally 
the Samaritan Hospital, 
and was expanded to 
meet the needs of some 
40 children at its peak. By 
the time it closed in 1952 
the number had dropped 
to 9 and the building was 
deteriorating.

As part of the Truth 
and Reconciliation 
Commissions work 
related to the Residential 
School problems, a social 
commemorative bronze 
bowl has been created 
by a group of native 
artists. 139 of these bowls 
will be distributed to 
communities throughout 
Canada and one will 
be arriving in Dawson 
sometime later this 
season.

Emcee Chris Clarke 
explained that the 
recipient communities 
were required to have a 
community ceremony to 
explain the purpose of the 
bowls before the end of 
March, and so the last day 
of the month was chosen 
for a feast at the Tr'ondëk 
Hwëch'in Community Hall. 

Tr'ondëk Hwëch'in and 
the community of Dawson 
have already held a number 
of events related to the 
Residential Schools issue, 
the most recent having 
been a special ceremony at 
the Robert Service School 

last year, after which a 
plaque bearing the Prime 
Minister's Residential 
Schools Apology was 
mounted in the school 
foyer, and the TH flag was 
mounted in the school 
gymnasium. 

The Dawson Public 
School burned in 1957 and 
the current Robert Service 
School is the second 
successor institution since 
that time.

At a later date, Clarke 
said, there will be a 
commemorative plaque 
containing the names 
of all the students who 
had to leave Dawson to 
go to school, mostly at 
the Chooutla School near 
Carcross. The plaque will 
be placed at Moosehide. 

Clarke outlined the 
basic history of the hostel 
and the commemorative 

Feast held to mark commemorative bowl project

marker project, which 
produced the design for 
the bowl, which will be 
cast in bronze. The outer 
rim of the bowl is carved 
in a braided design, while 
the inner rim contains a 
variety of images. 

“Within a week they 
created the bowl. 
They were inspired 

by conversations with 
former students as well as 
archival research. It was 
designed to be an object in 
the community that could 
be used.”

Just how the bowl will 
eventually be used in the 
community is a subject 
that will be determined at 
a later time.
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Next time  

you shop,

BRING YOUR  

OWN BAG.

zerowasteyukon.ca

DID YOU KNOWCanadians use more than 9 billion disposable shopping bags 
every year? That’s enough bags to circle the earth 55 times.

Here's what's happening with the Dawson 
Regional Planning Commission!

Next Commission Meeting:
The next regular Commission meeting will be held in 

Whitehorse in the meeting room of the Alpine Bakery, April 
15, 16 and 17, 2014 (9 a.m. -4:30 p.m. each day). Commis-
sion meetings are open to anyone who wishes to come sit 
and listen. You can request a delegation if you wish to speak 
directly to the Commission at any of their regular meetings, 
although we reserve the right to limit time and/or postpone 
your delegation to a future meeting (for example, if the 
agenda is already full, as is the case with our meeting next 
week). The agenda for this meeting is attached and, al-
though our website is currently down, the agenda will also 
be available on our website when it is back up and running 
(hopefully later this afternoon).

May Commission Meeting & gold Show:
Following next week's meeting, the Commission will meet 

again in Dawson May 13, 14 and 15, 2014 (location TBD) 
and we will also have a booth at the Gold Show in Dawson 
on May 16 and 17, 2014. 

What We Heard Report:
We are putting the finishing touches on the What We 

Heard report from the Plan Alternatives review and feed-
back period and this is expected to be released in the next 
few days, we will let you know when this is available.

Thanks very much for your time and interest!

Dawson Regional Planning Commission
867-993-4400
box 8010 Dawson City, YT  
Y0b1g0
http://dawson.planyukon.ca

Story & photo
by Dan Davidson

Rory Kutluoglu, Exploration 
Manager for Kaminak 
Gold Corporation, gave an 
enthusiastic report on the 
Coffee Gold Project to students 
and community members 
attending the Tr'ondëk 
Hwëch'in's Mining Trades Fair 
for students and the community 
on April 3. 

The Coffee project is one of 
several that are being explored 
and developed in the White 
Gold District of the Yukon, 
about 80 km south of Dawson. 
Since 2010, the company 
has drilled 16 separated and 
distinct gold discoveries in 
the area, totalling some 700 
drill holes. Some $14 million 
has been spent on exploration 
during last season. 

Despite the usual warnings 
about “forward looking 
statements” Kutluoglu 
emphasized that the geology 
and the resources so far 
discovered in the area seem 
to bode well for future 
development, and while there 
are not large prospects for 
immediate employment, once 
the mine is up and running it 
would not be unreasonable to 
see 100 people working there. 

It will be fly-in/fly-out mine 
site for workers, though the 
company expects to move 
the ore to trucks via a barge 

system.
Kaminak and the 

Tr'ondëk Hwëch'in 
signed an economic 
d e v e l o p m e n t 
agreement in May 
2013 respecting the 
First Nation's rights 
to be kept informed, 
to realize economic 
o p p o r t u n i t i e s 
during the 
exploration, mining 
and environmental 
monitoring phases 
of the project. Since 
some of the job 
opportunities are 
still a few years 
down the road, 
Kutluoglu suggests 
that younger people 
might be wise to 
consider getting 
some training in 
areas that would 
lead to jobs. 
Kaminak hopes to 
hire locally as much 
as possible.

So far the 
c o m p a n y ’ s 
exploration has 
concentrated on 
relatively shallow 
surface indicators that would 
support open pit mining 
using heap leach technology. 
Potential for this is thought to 
be very high at this time while 
only 20% of the area has been 
explored. 

Kutluoglu said that 2014 
would see the preliminary 
economic assessment phase of 
the project, but that the deposit 
was open in all directions, and 
the mining friendly regulations 
in the territory were all positive 
elements.

Kaminak is very perked on the Coffee Project

Rory Kutluoglu shows a slide of the type of 
core samples that are typical of the Coffee 
Gold Project. The mine camp is seen below.
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������� ������ ������� ������������������ ��������������� ������ ������� ������������������ ��������������� ������ ���������� ������� ������� ������� �������
���� ��� ������������ �������� �������� ������������� ��������������� ��������������� �������� �������� ������������
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���� ���������� �������� ������� �������� ���������� ����������� ����������� ������� ����������
������ ����� ��������� ������������� ������������������ ������������� �����
���������� ���������������� ������������� ������������� ����������  ���������
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�	�����������	���������� ������������� ������������������ ������ ������������� ������������� ������������� �������������
������ ���������� ��������� ���������� ������������� ���������� ������ ������������������ ������������������� ����������� ���������� ��������������������� ��������������� ������������
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������� ����������� ��������� ���������� ��� ����������� ������� ������������ ���������� �������� ����������� ���������������� ������������ ������������� �������
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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! 



News & Happenings from the Community Library
sTaCKed

in the Library this month
Former Berton House resident Charles Wilkins will be back 

in Dawson for a special reading at the Library on Wednes-
day 16 April at 7 p.m. Admittance is free, and refreshments 
will be served. Wilkins will be reading from his new book 
Little Ship of Fools, and showing slides about his experienc-
es as well. He’ll describe how he embarked with 15 others 
aboard a fragile, experimental rowboat in an attempt to set 
a world record for crossing the Atlantic Ocean. (The experi-
ence spawned a documentary film too, which will be show-
ing the following night at the KIAC Ballroom as part of the 
Dawson Film Fest’s opening night). We’re also featuring a 
shelf of books by Wilkins chronicling some of his other jour-
neys. They’re definitely worth checking out.

* * * *
Every Yukon gardener knows that our growing season is 

short, so you have to hit the ground running (or at least till-
ing). To aid local growers, the Library has put up a special 
Grow Your Garden display of helpful books. They range from 
general garden wisdom to specialized tips for northern grow-
ers and greenhouse gardeners. There’s something for every-
one, from those seeking food self-sufficiency, to the weekend 
hobbyist. Come check these books out and get growing. 

* * * *
Our March Hollywood Goes to the Library feature, which 

teamed up movie DVDs alongside the book that spawned 
them, has proven quite popular. So, as a tribute to Dawson’s 
own film festival, we’re extending the display. It’s not just 
adult fiction we’re featuring, either. From blockbuster best-
sellers like The King’s Speech to non-fiction like Romeo Dal-
laire’s Shake Hands With the Devil to Doctor Seuss’s The Cat In 
the Hat, there’s a great variety to watch and/or read.

For more information about any of these contact the 
Library at 993-5571 or e-mail dclib@klondiker.com.

Story & photo
by Dan Davidson

The Dawson City Arts 
Society met for its AGM in the 
Oddfellows Hall ballroom on 
March 27. The meeting was 
well attended, with over two 
dozen people in the audience 
and at the board table.  

Executive director Karen 
Dubois told the assembled 
membership that over 
10,000 people attended 
events created or sponsored 
by the Klondike Institute 
of Arts and Culture (KIAC) 
during the last year. 

“Highlights included the 
increasingly well subscribed 
Youth Art Enrichment 
Program (YAEP); the diverse 

films screened at the 14th 
Dawson International Short 
Film Festival; wonderful 
concerts with high-profile 
musicians like Chad Van 
Gaalen and Kelly Lee Evans; 
the well attended Yukon 
Riverside Arts Festival 
with exhibits ranging from 
Sarah Fuller’s Homecoming 
Installation at Bear Creek 
and Paul Griffith’s Welcome 
Stranger in the ODD 
Gallery; to the ever-popular 
Members’ show at the 
Confluence Gallery in the 
Yukon School of Visual Arts.”

There were new programs 
as well, including a critically 
successful Live at the Palace 
Grand season, and the 
Saturday Dawson Artists' 

Market, both of which 
were made possible by the 
Tr'ondëk Hwëch'in's Regional 
Economic Development 
plan. The second season of 
the Print and Publishing 
Symposium was held at the 
Dawson Daily News Building 
with the assistance of 
both Parks Canada and the 
Dawson Community Library.

In addition to running its 
own diverse programming, 
DCAS has a presence on the 
governing council of Yukon 
School of Visual Arts (YSOVA) 
and is also represented on 
the Klondike Development 
Organization. 

Dubois announced that 
there will be a second season 
of Live at the Palace Grand 
this coming summer and 
that YTG funding has been 
obtained to hire a producer 
for this series of shows.

The Artists’ Market will 
also continue, but this year 
it will be driven by volunteer 
organizers from within the 
artistic community. 

“This is my fourth AGM 
where I said we should just 
keep on doing what we’re 
doing because we’re getting 
stretched – and yet we took 
on two new projects,” said 
President Peter Menzies. 
“Somehow the organization 
manages to do a little more. 
This year it’s the Palace 
Grand and the Artists’ 

Market.”
In 2013 the YAEP added 

a fourth workshop and still 
had to turn away over 20 
applicants – enough for a 
fifth group. 

Menzies, who also teaches 
at Robert Service School, 
sees programs like YAEP 
and the Rural Experiential 
Model of week-long intensive 
workshops piloted by Yukon 
Education last fall as being 
natural events that might 
interest students in trying 
out the first year fine arts 
program at YSOVA. 

Menzies likes to talk 
about the “cultural cluster” 
of events that take place 
in Dawson around music, 
art and performance, and 
remains excited about the 
way that DCAS and KIAC, as 
its program arm, plugs into 
all of these areas and has 
partnerships with so many 
other groups in the town. 

Dubois was keen on both 
new and older programs. 

“I felt the Riverside 
Art Festival was really 
exceptional last year. It’s 
like it’s really taking wings; 
it’s becoming something 
that people want to come 
to Dawson for. The Print 
and Publishing Symposium 
has added so much to 
(the festival). We had an 
experimental music stage 
on the YSOVA building. We 
moved the workshops inside 
and having the big concert 
on the Saturday night was 
great, as was the Grand 
Old Soapbox on Sunday. 
It just seemed to me to be 
well organized and very 
exciting.”

DCAS ran in the red to 
the tune of about $138,000 
this year, but when you 
realize that nearly $136,000 

of that was caused by the 
amortization of assets, 
this was actually an 
improvement over last year’s 
financial position. 

During elections Peter 
Menzies, Pat Habiluk and 
Gail Calder were reelected 
to the board, joining Helen 
Bowie, Marion Dale, Mark 

Moore, Teresa Conkin, Rose 
Hebert and Lulu Keating, 
who still had half of their 
two-year terms to complete. 

The executive remains 
the same:  Peter Menzies 
- President, Gail Calder - 
Vice President, Pat Habiluk 
- Treasurer, Rose Hebert - 
Secretary.

ODD Gallery committee 
elections selected Veronica 
Verkley, Erica Barta, Diego 
Martin, Janice Cliff, Justine 
Hobbs and Meg Walker 
who join Dan Sokolowski, 
Ange Bonnici, Curtis Collins 
and Kerry Barber on that 
committee. 

DCAS celebrated old and new programs

DCAS board members Teresa Conkin. Mark Moore, Pat Habiluk, Gail Calder. Peter Menzies, Lulu 
Keating, Rose Hebert and Helen Bowie.
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Story & Photo
by Dan Davidson

 
Golden Predator is back and 

once again aiming to reopen 
the mine at Brewery Creek. 
Just months after signing 
an economic development 
agreement with the Tr'ondëk 
Hwëch'in in 2012, the company 
was denied its application to 
begin production at the mine by 
running on the former Viceroy 
mining plan while developing 
further plans for expanded 
operations here.

Shortly after that ruling in 
early 2013, Golden Predator 
changed its corporate name to 
Americas Bullion Royalty Corp. 
and restructured its operations 
to deal mostly in royalties.

Now, just over a year later, 
Golden Predator is back, 
emerging as a company spun out 
of the ABR nest and returning 
to its stated brand goal of 
being the “Yukon’s premier 
gold company by discovering, 
developing and bringing into 

Golden Predator flies again at Brewery Creek

Mike Burke speaks at the TH Mining Careers Fair.

production quality reserves in 
a safe, profitable and socially 
responsible manner.”

In looking at the Brewery 
Creek property chief geologist 
Mike Burke told his audience at 
the Tr'ondëk Hwëch'in's Mining 
Careers Fair on April 3, the 
company is working at a proven 
resource site which only ever 
shut down when it did because 
the price of gold was too low at 
the time. 

It has, he said, already been 
proven that a heap leach 
recovery plan can work safely 
there and that the site can be 
rehabilitated once the mining 
stops. 

Since 2009, Golden Predator 
has put $30 million into 
exploration at the site and 
has expanded the possible 
resources there by about 500%. 

“Mining builds communities,” 
he said, “and communities build 
the Yukon. We’re going to be 
Golden Predator again so don’t 
throw out your hats and coats.”

He said the restructured 
Golden Predator, combining 
the assets of several smaller 
companies (Redtail Metals and 

Northern Tiger Resources) is 
well positioned to be profitable. 
The focus of the company is on 
Brewery Creek to begin with. 
Though it has other assets, this 
is one with the most immediate 
potential. 

The YESAB decision that 
drove the company into 
hibernation delayed the 
reopening of the mine by 
about two years, Burke said, 
but the current goal is to be in 
operation in startup mode by 
2016 with the first gold bars 
being poured in 2018. The 
revised proposal to the YESAB 
executive committee will be 
ready this coming August. 

"We want to support the 
local economic development 
of the Tr'ondëk Hwëch'in and 
its citizens, achieve successful 
environmental screening, 
licensing and permitting and 
reopen our mine," he said.

The mine site is about 55 km 
from Dawson, with an access 
road just a few kilometres up 
the Dempster Highway. 

There won’t be a lot of 
employment opportunities this 
coming summer as consultants 
will be used to finish the YESAB 
submission, but once things get 
going the agreement with TH 
specifies 50%+ TH employment 
at the mine. Burke encouraged 
people to think along those 
lines when doing their own 
career planning. 

He displayed several 
statistical charts to 
demonstrate that Dawson 
had benefitted in terms of 
employment, numbers of jobs in 
the town and average salaries 
when Viceroy was operating the 
mine and suggested that there 
would be a similar bump once 
Golden Predator reopened. 

There were also about 100 
more students at the Robert 
Service School during those 
years. 

He emphasized that work at a 
mine can be obtained by people 
with all levels of education 
from high school through to 
university.

“Hopefully some of the things 
you see there,” he said, pointing 
to an occupations chart, “ kinda 
turns your crank and makes 
you want to get out there 
and inspires you to pursue 
something.

“What we want to do is 
provide a place for your young 
folks to come back to. It’s one 
thing sending your kids away. 
You want them to come home, 
but you don’t want them to live 
in a basement. You want them 
to find a good job … a good 
career.

“So it’s ‘jobs, jobs, jobs’ – a 
Shawn Ryan phrase that I 
stole – that’s what we hope to 
provide. We’ve provided quite a 
few in the past here.”

He conceded that it’s been 
a bit of a dry spell for the last 
couple of years, but forecast 
that there would be more 
productive times ahead.

The Brewery Creek site. Photo retrieved from the company’s website.



CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

Tune your dial to 106.9 FM or 
Cable Channel 11 (Rolling Ads) in Dawson City,
or listen live over the internet at www.cfyt.ca!

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

THURSDAY, April 17
5 to 6 p.m. Youth Broadcast - Ricky & Friends
6 to 7 p.m. Simply the Best - Jonna
7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P
8 to 9 p.m. Kings of Dawson City - Ben & Brendon
9 to 10 p.m. Trenchtown 1G0 - Ricky

FRIDAY, April 18
2 to 3 p.m. Southside City Swag - Chris 
3 to 5 p.m. On the John - John
5 to 6 p.m. The Lots of Bluegrass Show - Caffray
6 to 7 p.m. The Earwig - The Alpine Robot
7 to 9 p.m. Spiritwind - Jeff
9 to 11 p.m. The Fox and the Forest - Mathias

SATURDAY, April 19
1 to 3 p.m. Golden Frequencies - Diego
4 to 5 p.m. He Played/She Played - Gabby & Dan
5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph
7 to 9 p.m. Rocking Blues - Sonny Boy Williams
9 to 10 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, April 20
10 to 12 p.m. Happytime Radio - Ryan
12 to 1 p.m. Today’s Special - Craig & Tanya
1 to 2 p.m. The Cat’s Meow - Capri
3 to 5 p.m. Sad Bastard Hours - Jonny Moon
2 to 3 p.m. Don’t You Hate Pants - Alex
7 to 8 p.m. The Missing Link - Dan
8 to 10 p.m. Meat and Potatoes - Kit

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

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

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

Judith Blackburn-Johnson
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Story & photo
by Dan Davidson

The Casino Mine project is 
owned by Western Copper 
and Gold Corporation and 
is located on land that is 
accessible only by air, about 
130 km west of Pelly Crossing. 
It is on Crown Land and on 
Traditional Territories. While 
Casino currently has a signed 
agreement with the Selkirk 
First Nation, the company is 
anxious to be on good terms 
with the Little Salmon/
Carmacks First Nation and 
the Tr'ondëk Hwëch'in.

Therefore, Claudia Riveros 
was on hand to present the 
project at the recent TH 
Mining Career Fair. 

Riveros indicated that the 
exploration phase of the mine 
planning has ended, including 
baseline studies, mineral 
resource and road access 
evaluations, and a feasibility 
study. At this point $43 
million has been invested in 
the project.

The years 2014 to 2016 
will see the company moving 
through the review processes 
with YESAB, the various 
governments and the Yukon 
Territorial Water Board.

Once that process is 
completed the work plan is to 
spend four years preparing 
the mine and putting the 
infrastructure in place. The 
current mine life is estimated 
at 22 years, after which a 
further seven years will 
be taken up with closure, 
decommissioning and post-
closure activities.

This is a multi-metal project 
and Casino expects to recover 
gold, silver, copper and 
molybdenum. The gold can 
be recovered in a heap leech 
operation m but the other 
metals will ne processed in an 
on-site concentrator, which 
will separate the metals for 
shipment, with access to the 
Klondike Highway being on a 
haul road that will exit near 
Carmacks. 

The plant will be powered 
by two gas turbine generators, 
complete with heat recovery 
boilers and a single steam 

driven generator, and 
internal combustion engine 
driven generators for a total 
installed generation capacity 
of 150 MW. Liquefied natural 
gas (“LNG”) will be imported 
to the site and gasified to 
provide natural gas to fuel the 
power generation plant.

A big part of Riveros’ pitch to 
students and locals concerned 
the potential for jobs which 
she noted would run from 
entry level through skilled 
and offer opportunities for 
those with technical, trades 
or university training.  There 
could be up to 600 people 
at the camp, working in bi-

Casino could have a 30 year life once it 
is approved

Above: Claudia Riveros spoke at the 
TH Mining Career Fair.

Below: The Casino camp – from the corporate website.

weekly shifts while living in 
the camp facilities, flying in 
and out.

She encouraged students 
to think in terms of career 
planning.

“Whether you’re twelve 
or forty-five … if you plan a 
career, it helps your personal 
growth. Over 20 years ago 
I started as a geologist, and 
now I’m in communications. 
It sounds very detached, but 
when I look back at my career 
path, I see a very rewarding 
connection of dots, so I speak 
to the value of planning your 
career.”
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CHURCHES

KlondiKe 
outreach 
Job board

DAWSON  COMMuNITY CHAPEL: 
Located on 5th Ave across from Gold 
Rush Campground. Sunday School at 
10 a.m. Sunday worship at 11 a.m. All 
welcome. Pastor Ian Nyland, 993-5507.
ST. PAuL’S ANgLICAN CHuRCH: Corner 
of Front & Church St. Sunday Services 
at 10:30. 1st and 3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th Sundays: Holy 
Eucharist. 5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 , at the Richard 
Martin Chapel, Tues - Thurs, 8:30 - noon.

MANY RIVERS: Counselling and Support 
Services for individuals, couples, 
families or group counselling.  A highly 
confidential service now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
dawson@manyrivers.yk.ca.   See our 
website at www.manyrivers.yk.ca. 

ST. MARY’S CATHOLIC CHuRCH: 
Corner of 5th and King. Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  Sat. 5 p.m., Tues. 
7 p.m., Wed. to  Fri. 9:30 a. m. All are 
welcome. Contact Father Ernest Emeka 
Emeodi for assistance, 993-5361.

SUPPoRT

BUsIness dIReCToRy

ALCOHOLICS  ANONYMOuS: Meetings 
Thursdays, 8 p.m. at Richard Martin 
Chapel 104 Church St.; Fridays at 1:30 
p.m. at Telehealth Dawson Health 
Centre; Saturdays at 7 p.m. at the TH 
Community Support Centre 1233 2nd 
Ave; info 993-3734 or 5095.

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:  
Cooks
Counter Persons
Custodian
Dishwasher/Cashiers
Dishwashers
Door Staff
Driver-Guide
Drivers
Front Desk
Heritage Interpreter
Hostess
Housekeepers/Room Attendants
Housekeeping Supervisor
Luggage Handler
Sales Clerk
Servers
Senior Natural Resource Officer-mining
Toddler Teacher
Tutors
User Support Technician
Welder/Mechanic Helper

Positions with Closing Dates:
Post Office Assistant:  April 21
Producer/Developer:  April 25
Horse Wrangler/Trainer/Camp Cook:  
April 30
Outdoor Guide:  June 30

Student/Youth:
Intern:  April 25 @4
Production Assistant (anticipatory):  
May 2
Salmon Project Field Assistant (2): May 
2
Youth Programs Coordinator/
Instructor:  May 8 @ 4:30

Positions Out of Town:
Resource Management Technician I:  
April 24
Resource Management Technician II:  
May 1
Resource Management Officer I:  May 1
Housekeeper
Cook
Mining:  various positions
Highway Construction:  various 
positions

kLONDIkE OuTREACH IS OPEN 
FROM MONDAY TO FRIDAY
9 A.M. TO 12 P.M. 
& 1  P.M. TO 5 P.M.

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

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

EDUCATIoN
INTERIOR HEAVY EQuIPMENT OPER-
ATOR SCHOOL: NO Simulators. In-the-
seat Training. Full-sized equipment. Real 
world tasks. Sites in BC and AB. Weekly 
start dates. Job Boards! Funding Options 
available. Call us today to learn more! 
1-866-399-3853 OR SIGN UP ONLINE 
www.iheschool.com.

Business cards are $25 per insertion; purchase six insertions, 
get one free. Submit cards to klondikesun@northwestel.net.
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MINING 
WATER LICENCES/ LAND uSE PER-
MITS: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at (867) 993-5917, (819) 661-
1427 cell, e-mail jb@northwestel.net. As 
of September 25, call 250-366-0026.
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P.O. Box 308 (1336 Front Street), Dawson City, Yukon, Y0B 1G0
Tel: (867) 993-7400 ~ Fax: (867) 993-7434

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

Recreation Department News 
 
 

  Phone: 993-7400 Ext. 299        Web: www.cityofdawson.ca 
Facebook: “City of Dawson Recreation”  

 

Recreation Office Hours: Monday to Friday, 9 am-5 pm 
 

 

 Session 5 - April Afterschool Programming 
  March 31st - April 25th 

    

            Mondays - Cross Country Skiing          Grades 1-6                   
            Tuesdays - Jigging Club with TH         Grades 1 and Up        
            Wednesdays - Wacky Wednesdays       Grades 2-6                   
            Thursdays - Girl Power                          Grades 5 and Up         
            Friday - Juggling                                     Grades 2-6                   
 

 

 Programs and Special Events 
 

Super Seniors/Elders - Tues & Thurs, 11 am - Noon @ the Fitness Centre  
Women and Weights - Tues & Thurs, Noon - 1 pm @ the Fitness Centre 
Preschool Playgroup - Wed, 10-11:30 am @ Trinke Zho Daycare.  
Zumba - Mon & Wed 5:30-6:30 pm @ the RSS Ancillary Room.   
HIIT Boot Camp - Tues & Thurs, 7:00-8:00 @ the RSS Ancillary Room  
Yoga with Anna Claxton - Tues & Thurs 5:30-6:50 pm @ Ancillary Rm, April1-May 8                                    
Kickboxing - Mon & Wed, 6:45-8:30 pm @ the RSS Ancillary Room 
Minor Soccer - Varying days and times. Contact dcminorsoccer@hotmail.com   
Adult Soccer - Tues & Thurs, 8-9:30 pm @ the RSS Gym 
Adult Juggling - Mondays 5-6:30 pm & Fridays, 5:30-7 pm @ the Ancillary Room 
Adult Drop In Basketball - Sundays, 4-5:30 pm @ the RSS Gym  
 

Minor Softball season is coming soon.  If you are interested in coaching one of the 
divisions, please call Kirsten @ 993-7400 ext. 201 

 
                                              
           Watch for announcements & cancellations on our Facebook page. 

For Rec schedules & updates go to the City of Dawson website. 
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