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Well, that sure started our budget meeting off right.

Thank you to Bo Yeung and everyone who brought 
the Chinese dragon to life (and up the town hall 
stairs). Thanks so much for sharing your creativity 
and helping Dawson City recognize the Chinese 
New Year. (That was likely the northernmost 
Chinese dragon in recorded history.)

What an incredible town we live in. Gung hay fat 
choy!

Mayor Wayne Potoroka
Councillor Kyla McArthur feeds a hong bao to the dragon. They're 
supposed to be red envelopes, but we had to improvise.

Max’s has what you need 
to stay warm on a cold, 

winter’s night! 



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
womens hockey jamboree: February 27- March 3 at the Ice Rink.
trek over the top: March 5-8. The most fun you can have with your snow 
pants on!
thaw di gras: March 13-15. Melt away your winter blues with the Yukon's 
unofficial long weekend!
gospel service: March 17. Yukon College. Sharing the story that gives pur-
pose to life. 

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-October.
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)
film fest selections: 7-9 p.m. every Monday and Wednesday in the class-
room we run the short film submissions for the 2015 Dawson City International 
Short Film Festival. We want your opinion! Watch Them! Rate Them! You can 
come out on any night, once, twice or as many times as you'd like. Screenings go 
through February. To get on the email list contact Dan at filmfest[at]kiac.ca or call 
993-5005. Please enter through the back door.
Cabin Fever - dawson City arts soCiety member's exhibition: At the 
ODD Gallery January 29 to February 26.  The ODD Gallery is pleased to present a 
biennial exhibition of artwork by members of the Dawson City Arts Society. This 
year’s installment, ‘Cabin Fever’, invites creativity in from the cold.
artist talk - erin FleCk:  Erin is a playwright, puppeteer and performer 
based in Toronto. Erin's Dora Award Nominated one-woman show Those Who 
Can't Do... premiered at Theatre PAsse Muraille, and has since toured to VIctoria 
B.C. and New York City. She has also written and performed original work with 
Mixed Company Theatre, at Theatre Passe Muraille's BUZZ Festival, Buddies in 
Bad Times Theatre's HYSTERIA Festival, the Toronto FRINGE! festival and Tar-
ragon's Spring Arts Fair.
Family CoFFee house and open mix night: Saturday, March 7 at 7 p.m. in 
the Oddfellow's Ballroom. Family Friendly! All welcome! Admission by donation 
with all proceeds contributing to a different community group.
drop-in painting 1-4 p.m., $5 drop-in in the KIAC Classroom (enter through 
the back door). Inspire and be inspired by other artists. Bring your own ideas and 
painting surfaces. Paints, brushes & easels are supplied, no instruction offered.
beginner guitar with nijen: Wednesdays, January 14-February 25. Thurs-
days, January 8 - February 26 - 6:00pm slot still available. 4-6 p.m. 8 half-hour 
sessions. $138.
piano lessons with barnacle bob: Mondays, January 12 - February 23. 
3:30 - 6:30 p.m. 8 half-hour sessions. $138.
darkroom club: Wednesdays, 6-9 p.m. $10 drop-in. Upstairs in the back room 
at KIAC. Includes use of chemicals and equipment and assistance if required. *Pa-
per available for purchase. For more info, contact Rebekah at bekmiller1234@
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. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City School of Visual Arts
admin office hours: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. 
library hours: Monday-Thursday 4-7 p.m. Sunday 1-5 p.m.

art supply store hours: Lunch hours Monday - Thursday.

Dawson City Community Library

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

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

The Westminster Hotel
fridays february 27 in the lounge: Country & Roots music by CORN 11 p.m . 
-2 a.m.
fridays in the tavern: 6-9 p.m. Aaron Burnie
saturday happy hour music series:  6-9 p.m. at the Lounge. 
sunday february 28: YAPPY HOUR - Humane Society Fundraiser starting at 10 
p.m. Comedy, live music and more!

Come find out about our onesie wenesdays & smallie sundays!

The Alchemy Cafe
yin yoga with joanne sherrard: Wednesday, January 14 at 7:30 p.m. Pay what 
you can. Yin Yoga challenges body and mind. Physically, Yin Yoga practice works on the 
connective tissues. Mentally, it works on acceptance of self in day-to-day living.
chess club: Every Sunday, 2 p.m.

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

Town Council
council meetings: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council Cham-
bers. Public invited to ask Council questions during the question period, which takes 
place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on Channel 12.
committee of the whole meetings: Council will be holding Committee of the 
Whole meetings as posted at the posted office.

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

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

As part of his own 
efforts to celebrate the 
50th anniversary of 
Canada’s Maple Leaf Flag, 
Commissioner Doug Phillips 
visited Dawson City on 
Tuesday, February 10, to 
meet with various groups in 
town and present large flags 
at each gathering.

During the day he met 
with students at Robert 
Service School, seniors at 
McDonald Lodge, and the 
Tr’ondëk Hwëch’in Chief and 
Council at the Dänojà Zho 
Cultural Centre.

In the evening he visited 
with Dawson’s Town Council 
during its regular council 
meeting and was warmly 
welcomed by Mayor Wayne 
Potoroka.  

“It’s great to be in 
Dawson City again,” said the 
Commissioner. “I try to get 
up here a few times each 
year, especially for the Tea 
and Ball.”

These will be held this 
year on the Yukon’s actual 
birthday, June 13. 

“I’m partnering with 
Heritage Canada … (who) 
had some money to help in 
promoting the anniversary 
of the Canadian Flag, which 
is the 15th of February. My 

idea was to travel throughout 
the territory, visit as many 
Yukon schools as I could, and 
talk to our youth and tell 
them the history of the flag, 
how we got the flag, and tell 
them a little bit about how 
important the flag is to our 
freedoms and our values.”

The previous week he 
travelled to Watson Lake 
and this was his week for 
Dawson.

“We had a great event 
at the school where we had 
Grade 12s and some Grade 3s 
and 4s there. The interaction 
with the students was 
amazing. Part of the program 
was to ask them questions 
and get them to respond (and 
ask me questions) and to 
give them an idea of what the 
flag’s all about. 

“It scares the living 
daylights out of me when I 
ask Grade 3s and 4s to ask 
me questions because you 
can get anything under the 
sun. It was an interesting 
day and I was pleased that 
many of the children were 
well informed. Their teachers 
have been talking about 
Canadian history and the 
flag. That’s really great.

“I was just encouraging 
them to respect the flag, to 
understand what our flag 
stands for and means, and 
to fly the flag, not only on 

February 15, but throughout 
the whole year.”

From Dawson the 
Commissioner went to Old 
Crow and this week he will 
be travelling the North 
Alaska Highway, with Teslin 
scheduled the week after 
that. 

“When I was told a few 
weeks ago that the flag was 
50 years old,” he said, “I was 
shocked, because I keep 
thinking the flag happened 
about ten years ago. Time 
passes very quickly.

“When the kids asked me 
what the flag means to us, I 
told them the flag is a symbol 

of each and every one of you. 
It’s a symbol of our country. 
It’s respected throughout 
the world. (Our military has 
worn the maple leaf) on their 
shoulder patches and their 
patches even prior to the flag, 
(the idea for which) originated 
with a military medal back in 
1921.”

He said that having to put 
together this tour has taught 
him personally more than 
he ever knew about the flag 
before. He said the questions 
he has been asked so far have 
prompted him to do more 
research and he has more to 
say at each stop along the way.

Councillor Darren Taylor, Commissioner Doug Phillips, Mayor Wayne Potoroka, 
Councillors Stephen Johnson and Bill  Kendrick.

Commissioner celebrates the Maple Leaf Flag in Dawson City

Concluding his 
presentation to council, 
the Commissioner and his 
aide, Al Lucier, presented 
the members with a large 
flag and posed for a photo 
opportunity.

“Fly it proudly from your 
flagpole,” he said.

The Dawson flag tour 
was arranged with the 
cooperation of Klondike 
National Historic Sites and 
especially Public Outreach 
Education Officer Marie -Eve 
Owen.
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story & photo
by dan davidson

I was 13 during much of 
the great flag debate, and can 
recall quite clearly the black 
and white television images 
(most likely on CBC) on the 
day that the flag first flew on 
Parliament Hill. 

My family was pretty 
staunchly Progressive 
Conservative. My 
grandmother’s elder brother 
had been one of the chief 
local organizers for George 
Nolan, who held the riding 
for decades and later passed 
it on to his son, Pat, much the 
same way that Elmer McKay 
bequeathed the Pictou riding 
to his son Peter after loaning 
it to Brian Mulroney.  

Knowing what I now know 
about the history of the Red 
Ensign to which they were 
so devoted, that the version 
I had seen in my classroom 
ever since starting school 
had only come into general 
use in 1957, for instance, it 
seems odd that my family 
was so keen on keeping it. 
Two uncles had seen service 
under a different version of 
that flag during WW II. 

My grandfather, on the 
other hand, had never seen 
service, and I later learned 
that his birthdate had been 

altered by his parents in 
order to keep him at home 
to work on the family farm 
when conscription was 
introduced in the Great War.

At any rate, they claimed 
to, and no doubt did, love 
that flag and were most 
upset with Prime Minister 
Pearson’s attempts to 
change it. In fact, they were 
upset with the Liberal 
government, period, feeling 
that it had somehow pulled 
the rug out from under John 
Diefenbaker’s Progressive 
Conservatives. 

History indicates that Dief 
the Chief pretty much pulled 
the rug himself, but those 
histories hadn’t been written 
in 1965.

So the news came on, and I 
suppose the Red Ensign came 
down the pole. I don’t recall 
that part. I do remember the 
Maple Leaf going up and sort 
of thinking that we did, after 
all, sing that Maple Leaf song 
at school. As it went up it 
seemed that the breeze died 
away and that the new flag 
hung rather limply. 

That would never happen 
at a live event today. Some 
member of the PMO would 
have a arranged for a large 
fan to be blowing outside 
the frame, the way that the 

models in the fashion 
photos my daughter in 
Toronto designs always 
seem to be windblown.

But the Maple Leaf hung 
there and my mother 
and grandparents almost 
cheered at the sight, 
commenting that it was 
just fitting that this should 
have happened, that that 
new rag would never last 
the test of time.

Well, they were wrong. 
It was no time at all before 
that flag was recognized 
world-wide, and may 
have been more admired 
internationally than it was 
at home. Certainly, sewing 
one on a backpack was 
the way many travelling 
Canadians gained a lot 
of good will around the 
world, and a great many 
Americans, whose stock 
kept dropping as the Viet 
Nam War marched on, 
adopted it as camouflage.

I find it odd that, 
after spending so much 
money (over $5 million) 
celebrating Britain’s War 
of 1812 three years ago, 
and with preparations to 
spend another $4 million 
celebrating the life of Sir 
John A. Macdonald, and no 
one will say exactly how 
much to promote Canada 

150, a mere $50,000 was set 
aside to celebrate the 50th 
Anniversary of our own, very 
distinctive flag. 

At least the government did 
allocate $200,000 for events 
to be carried out by the 
Lieutenant Governors and 
Commissioners across the 
land and I’m happy to report 
that Commissioner Phillips 
did his bit in Dawson on FE. 
10, both at the school and at 
town council. 

Bruce Chambers’ analysis 
of flag related advertising 
over the years, run on 
CBC Radio on February 
11, concluded that it has 
been diminishing over the 
decades, but never so much 
as just now.

Commissioner Doug Phillips and his Aide, Al Lucier, present a large 
Maple Leaf Flag to Dawson’s Council.

He ended, ”With so little 
marketing allocated to 
our national emblem’s 
50th anniversary, if we 
want to see a truly stirring 
celebration of Canada’s flag, 
we’re going to have to look 
back at old beer and gasoline 
commercials.”

Back in 2012 the present 
government chose to 
pretty much ignore the 
30th anniversary of the 
Canadian Charter of Rights 
and Freedoms. Like the flag, 
it came into being under a 
Liberal government, and 
one cannot help but wonder 
if that’s why both got such 
a low profile from the 
Conservatives.
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Sandy Silver
Klondike MLA

Constituency Meeting Invitation
March 3rd • 5 - 7 p.m.

Downtown Hotel
Everyone is Welcome • Call 1-800-661-0408 or 334-5518 for info.

HERITAGE AWARDS PRESENTED 

The 2015 Yukon and Historical Museums Association 
(YHMA) Heritage Awards were presented last Monday 
evening. Seen left to right are Tourism and Culture 
Minister Elaine Taylor; YHMA president Sally Robinson; 
Terry McNaughton and Susan Drury for the Watson Lake 
Historical Society, the recipient of the 2014 Helen Couch 
Volunteer of the Year Award; Kitty Sperling of the Ross River 
Bridge Society, the recipient of the 2014 Annual Heritage 
Award; Leo Martel, owner of the Keno City Hotel, president 
of the Keno City Community Club and the recipient of the 
Heritage Conservation Project of the Year Award; and Casey 
McLaughlin, the former executive director of the Yukon 
Transportation Museum and the recipient of the 2014 
Lifetime Achievement Award.

Photo by BRUCE BARRETT

 OTTAWA, Feb. 12, 2015 /
CNW/ - Canada’s territories 
all score “D-” grades in The 
Conference Board of Canada’s 
How Canada Performs: Health 
report card. This is the first 
report card to compare 
Canada, the 10 provinces, 
three territories, and 15 peer 
countries. 

“The territories do poorly 
on most health indicators. 
However, it’s important to 
keep in mind that socio-
economic factors, such as 
poverty, infrastructure, cost of 
living, education, and housing, 
have a huge impact on the 
health of the population,” 
said Gabriela Prada, Director, 
Health Innovation, Policy and 
Evaluation. 

“In order to address the 
poor health outcomes in 
the territories, efforts must 
be made to improve socio-
economic conditions. This will 
require tailored approaches 
that are inclusive of Aboriginal 
traditional knowledge, 
building on strengths 
that reinforce the sense of 
community.” 

The How Canada Performs: 
Health report card assesses 
performance on 11 health 
status indicators. 

nunavut 
Nunavut ranks last 

among the 29 comparator 
jurisdictions. It receives “D-” 
grades on six indicators: 
life expectancy, premature 
mortality, infant mortality, 
suicides, mortality due to 
cancer, and mortality due 
to respiratory diseases. 
Nunavut’s “D” on self-reported 
mental health is not surprising 
given its high suicide rate. 

On the flip side, Nunavut 
scores an “A+” on mortality 

due to diabetes and “A”s on 
mortality due to nervous 
system diseases, and heart 
disease and stroke. Given 
the low life expectancy and 
high premature mortality 
rate in Nunavut, its “A”s on 
these indicators likely reflect 
the fact that the majority of 
the population does not live 
long enough to suffer from 
diseases that arise later in 
life. Nunavut’s life expectancy 
at birth is only 71.8 years—
almost 10 years lower than the 
national average of 81.5 years. 

northwest territories 
The Northwest Territories 

places 28th and receives “D-” 
grades on four indicators: 
life expectancy, premature 
mortality, infant mortality, 
and mortality due to cancer. 
The territory also has one of 
the highest mortality rates due 
to respiratory diseases, and 
scores a “D” on this indicator. 
N.W.T. earns “C” grades on 
suicides and mortality due to 
heart disease and stroke. The 
territory’s best performance 
is on self-reported health, a 
measure of how people feel 
about their own health. N.W.T. 
scores an “A+” on this indicator 
and is the top-ranked overall. 

Like Nunavut, N.W.T. also 
earns high grades on mortality 
due to nervous system 
diseases and diabetes, earning 
“A”s on both indicators. As 
it is the case in Nunavut, 
the strong performance on 
these two indicators likely 
reflects the fact that deaths 
from these diseases typically 
occur later in life—and in a 
region like N.W.T., which has a 
low life expectancy and high 
premature mortality rate, 
people are dying prematurely 
of other diseases.

 
yukon 

Yukon sits third from the 
bottom overall and has more 
balanced rankings on the 
health indicators than the 
other two territories. The 
territory earns fewer “A”s 
than N.W.T. and Nunavut, 
but it also earns fewer 
“D-”s. Similar to the other 
provinces and territories, 
Yukon receives an “A” on 
self-reported health, but also 
scores an “A” for having one 
of the lowest suicide rates in 
the country. Yukon’s scores 
“B”s on mortality due to heart 
disease and stroke, mortality 
due to nervous system 
diseases, and self-reported 
mental health. Yukon earns 
a “D-” on mortality due to 
diabetes, with the highest 
mortality rate among all 
the comparator regions. 
The territory also gets “D-” 
grades on life expectancy and 
on mortality due to cancer. It 

scores “C”s on two indicators: 
premature mortality and 
infant mortality. 

Socio-economic status 
affects lifestyle choices which, 
in turn, affect health outcomes. 
The territories fare poorly 
on many lifestyle-related 
risk factors, particularly 
Nunavut. Obesity rates and 
smoking rates are well above 
the Canadian average in all 
three territories, while fruit 
and vegetable consumption 
is significantly below the 
Canadian average. This is 
partially explained by the high 
cost of healthy food in the 
territories compared with the 
Canadian average. Difficulties 
in accessing affordable fruits 
and vegetables places the 
residents of the territories at 
a higher risk of developing a 
chronic disease. 

How Canada Performs is an 
ongoing research program 
at The Conference Board 
of Canada to help leaders 

identify relative strengths 
and weaknesses in Canada’s 
socio-economic performance. 
Six performance domains are 
assessed: Economy, Education 
and Skills, Innovation, 
Environment, Health, and 
Society. 

Released today, and building 
on previous How Canada 
Performs analyses, the Health 
report card is the third of six 
to be produced on Canadian 
and provincial socio-economic 
performance. The Economy 
and Education and Skills 
report cards were published 
in 2014. The remaining report 
cards will follow over the year. 

This is the first year that 
provincial and territorial 
rankings are included in the 
report cards. Further details, 
including information on data 
sources and the methodology 
behind the rankings, can be 
found on the How Canada 
Performs website.

Poor socio-economic conditions in Canada’s territories contribute to 
low grades on health report card



                      
 

ANNUAL  GENERAL  MEETING  
Wednesday,  March  11,  2015  

Doors  open  at  5:00  pm  
Meeting  at  5:30  pm  

Location:  Diamond  Tooth  Gerties  
  

Nominations  for  the  Board  of  Directors  of  the    
Klondike  Visitors  Association  are  now  open    
  

KVA  is  seeking  to  fill  four  2-‐year  plus  one  1-‐year  director  
positions.  In  addition  to  a  call  for  nominations  at  the  AGM,  
nominations  may  also  be  filed  in  advance  at  the  KVA  office.  
Eligibility  lists  are  posted  at  the  Post  Office  &  the  KVA  Office.  

  
Memberships  can  be  purchased  at  the  KVA  office  or  at  
the  AGM  
 

 
 
 
 

 

by dan davidson

Constable Derek Turner was 
contacted by his superiors on 
the evening of October 20, 2011, 
and instructed to report for a 
briefing on the McDiarmid case, 
after which he flew to Dawson 
City to take charge of the 
suspect. He arrived about 12:45 
the next morning. 

Turner is a 13 year veteran 
with the RCMP who has been 
working with M Division’s 
Major Crimes Unit for much of 
that time. Among other duties, 
he is in charge of the evidence 
lock-up.

He was the second witness to 
testify on Thursday, February 5.

Under questioning from 
Crown Prosecutor Jennifer 
Grandy, Turner revealed that he 
flew to Dawson with a pair of 
EMS personnel, to take charge 
of McDiarmid and accompany 
him to Whitehorse General 
Hospital for further treatment 
of his gunshot wounds. 

Before that, however, Turner 
took charge of the suspect’s 

clothes, including blood soaked 
jeans, underwear, socks, outer 
winter pants, a couple of 
sweaters, boots, the contents of 
his pants’ pockets and a white 
T-shirt. No mention was made 
of his hat, which has previously 
been referenced as being on the 
road near where he fell after 
being shot. 

These items were produced in 
court, contained in their labeled 
evidence bags. In one case the 
bag had been damaged and was 
encased in another clear plastic 
bag. Turner was also asked to 
authenticate the double bagged 
plastic containing the orange 
pill bottle which contained 
the mushroomed slug that 
had been referred in earlier 
testimony. The outer bag also 
contained several test slugs that 
had been fired from the guns 
of Constables Jeff Nielsen and 
David Marentette during the 
investigation by the Alberta 
Serious Incident Response 
Team.

Turner said he had laid out 
the clothes to dry in a secure 

Details given of McDiarmid’s arrest and transport 
to Whitehorse

area before bagging them for 
transport. 

He testified that he had 
handled certain of the evidence 
bags a number of times when 
they had been needed in court 
at various hearings related to 
this case.

On the night in question, 
he arrested McDiarmid in 
Dawson twice, first at 1:10 
a.m. on a charge of attempted 
murder, and again, later, on 
some weapons related charges. 
At 6:30 a.m. he departed for 
Whitehorse with the accused 
and the EMS workers.

Almost immediately he flew 
back to Dawson and assisted 
in the investigation in the 
community, though he did not 
go to the Dempster scene.

In his cross examination 
McDiarmid questioned why 
it had been left to Turner to 
arrest him and why it had not 
been done out on the highway. 
He wondered why a potential 
weapon, such as a piece of a 
socket wrench, had been left in 
the pockets of his snow pants, 

from which it, and some coins, 
were later retrieved.

Turner offered that he 
could not say why things had 
transpired as they had, since he 
was not there at that time. He 
might, he conceded, have done 
things differently, but did do 
what he was sent to do when he 
arrived. 

McDiarmid questioned Tuner 
closely about the security of the 
evidence locker in Whitehorse, 
wanting to know who had keys 
and whether it would have 

been possible for someone (not 
Turner, he said) to get into that 
locker and tamper with the 
evidence. 

Turner replied that there 
were two sets of keys, of which 
he had one, to a very secure, 
heavy-duty lock, and that, 
further, the locker itself was in 
a securely locked room. While 
McDiarmid insisted there was 
a possibility that the scenario 
he was suggesting might have 
taken place, Turner thought it 
most unlikely.

by dan davidson

These days Constable Kelly 
Manweiller works with the 
RCMP’s Specialized Response 
Unit in Whitehorse, but in 
October 2011 her last name was 
McQuarrie and she was with 
the Major Crimes Unit. It was in 
that capacity that she travelled 
to Dawson City on October 22 
to take part in the investigation 
into the arrest and shooting of 
Mark McDiarmid.

McDiarmid, then 32 years old, 
had been tracked to the North 
Fork Road off the Dempster 
Highway and captured after he 
drove his truck over a spike belt 
and had to pull off the road on 
the Dempster. 

He was shot three times by 
RCMP Constables Jeff Nielsen 
and David Marentette when 
he allegedly ran at them 
brandishing a splitting maul 
after throwing a jar filled with 
an oily chemical substance at 
their SUV, designated 10 Alpha 
1, in which they had pursued 
him. 

Manweiller testified that 
examination of the remains of 
the mason jar had determined it 
was filled with a mixture of “oil 
and an ignitable fluid”. Other 
such jars, found in McDiarmid’s 
red flatbed pickup truck, 
contained similar mixtures, 
each with a black cloth on both 
the exterior and interior of the 
jars.

Crown Prosecutor David 
McWhinnie indicated that 
McDiarmid had agreed to 
stipulate that he was in 

possession of such jars, and 
the defendant replied “Sure” 
when asked by Justice Elizabeth 
Hughes if this was the case. 

McWhinnie went on to quiz 
Manweiller about a number of 
evidence items taken from the 
scene, which were contained in 
either brown evidence bags or 
clear plastic bags.

These included
• a shard of glass from the jar 

that hit the windshield
• a piece of glass bottle lodged 

in the lightbar on the top of the 
SUV

• the lid ring and metal cap 
from a mason jar

• three bullet casings
• the mushroomed slug 

that was later removed from 
McDiarmid at the Dawson 
Health Centre

McWhinnie, cognizant 
of McDiarmid’s assertions 
that various elements of the 
evidence have been altered or 
fabricated, was particular in 
quizzing Manweiller about what 
happened to the bullet bits. 

The constable testified that 
the casings and the slug had 
been turned over to the Alberta 
Serious Incident Response Team 
without any opportunity for 
them to have been tampered 
with by anyone at the local 
detachment. 

The shooters’ pistols were 
removed from their duty belts 
and also turned over to ASIRT.

Manweiller testified that she 
had examined the spike belt 
used to flatten McDiarmid’s 
tires. This was available for 
inspection if need be, but 

was back in service at the 
detachment.

She was aware of 
McDiarmid’s clothing, but that 
was handled by another officer. 

In his cross examination 
McDiarmid relied heavily on 
use of Auxiliary Constable 
Jayce Murtagh’s video, shot 
on October 21, and a number 
of still pictures, attempting 
to make the point that some 
of the items Manweiller had 
taken charge of on the 22nd 
didn’t appear to be visible on 
the previous night, suggesting 
that they had been placed there 
after the fact.

Manweiller said she had not 
been there the night before and 
could not comment on what 
was or wasn’t there based on 
a somewhat shaky video and 
some poorly focussed pictures. 
She did manage to pick out the 
splitting maul and some pieces 
of the mason jar.

The Justice objected to this 
line of questioning, saying that 
the Constable was hardly an 
expert on video quality. She 
admonished McDiarmid for 
the vagueness of his questions, 
saying, “ This isn’t a guessing 
game for any witness.”

Hughes also ruled out a line 
of questioning on firearm 
details as being outside the 
constable’s area of expertise 
and ruled irrelevant some 
questions McDiarmid wanted 
to pose about possible perjury 
by a firearms analyst in another 
unrelated case.

Manweiller indicated that she 
had departed the scene late that 

afternoon, following behind 
the tow truck that was hauling 

McDiarmid Jury hears an account of some evidence from the scene of the shooting
McDiarmid’s pickup back to the 
Dawson detachment. 

by dan davidson

In October 2011 Sergeant 
David Morin, now in charge of 
the Dawson Detachment of the 
RCMP, was a corporal, recently 
assigned there after postings in 
Pelly Crossing, Haines Junction 
and Ross River. At the time of 
the events of October 19 and 
20 he had had one previous 
dealing with Mark McDiarmid, 
having transported him as 
far as Stewart Crossing on an 
occasion when McDiarmid was 
sent to Whitehorse. 

On the dates in question, 
Morin was on restricted 
administrative duty, recovering 
from a recent surgery, doing 
mostly desk work that required 
him to “lift no more than 
ten pounds” he told Crown 
Council Jennifer Grandy as his 
testimony began on February 5, 
2015. 

McDiarmid, now 36 years 
old, is on trial, accused of 
damaging a police car, three 
counts of assaulting a police 
officer, one count of possessing 
a dangerous weapon, two 

Mason jars appeared to be Molotov 
Cocktails, says Sgt. Morin

cont'd next page
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counts of assaulting an officer 
with a weapon and two counts 
of attempted murder of a police 
officer. He is acting in his own 
defense. 

On October 19 Morin was 
informed by Sergeant Dave 
Wallace that McDiarmid had 
assaulted his RCMP vehicle, 
designated 1 Alpha 3, with a 
sledge hammer, smashing a 
headlight and the windshield, 
as well as denting a fender. 
These offences added to the 
warrant that Wallace had found 
McDiarmid to talk with him 
about on that day. 

On the next day, six members 
of the force set out in three 
vehicles to find McDiarmid and 
either resolve the matter or 
bring him in. Morin, in plain 
clothes, travelled with Auxiliary 
Constable Jayce Murtagh, also 
in plain clothes, driving in his 
truck. The other members were 
in official SUVs 10 Alpha 1 and 
10 Alpha 2. 

They knew of three places 
where the suspect might be; one 
at Henderson Corner, one on the 
Hunker Road and a third out on 
the North Fork Road, branching 
off from the Dempster Highway. 
After checking the first location, 
Morin joined Wallace in 10 
Alpha 2 while Const. Jordan 
McIntyre rode in the truck. 
They switched back again near 
the bridge at the beginning of 
the Dempster Highway before 
proceeding to the North Fork 
Road.

The plan was that Morin and 
Murtagh would essentially 
reconnoiter the area up the 
road, posing as hunters, while 
Wallace and McIntyre took up a 
position on the Ditch Road, near 
to the junction, and Constables 
Jeff Nielsen and David 
Marentette, driving 10 Alpha 1, 
found a spot to wait in between 
the others. As it turned out, this 
central position became the 
communications link between 
the three pairs as the local radio 
repeaters were unable to allow 
them to broadcast intelligibly 
for any distance on the police 
band, though they were able to 
receive. They were able to relay 
messages through 10 Alpha 1 
on the truckers’ band. 

Morin described how they 
located where they thought 
McDiarmid was, driving back 
and forth past the bush road 
several times and finally 
parking at a distance where 
they could see without being 
seen. They were passed by a 
couple of vehicles going in both 
directions, but did not talk to 
anyone. After some hours they 
heard a vehicle, which they 
believed was McDiarmid’s red 
flat bed pickup, emerge from 
that road, though they didn’t 
actually see him. 

Not too long after that they 
heard Marentette on the 
radio saying that the truck 
had passed 10 Alpha 1, had 
seen them and was speeding 
up. They began to follow at a 
careful night driving speed on 
that road, and so they were not 
at the junction when the pursuit 

ended.
They heard that McDiarmid 

had driven over a spike belt laid 
across the road by McIntyre 
and that he had stopped shortly 
after rounding the corner on to 
the Dempster Highway. 

They heard Marentette say 
“he’s bailing” and then they 
heard someone say, “shots fired, 
shots fired.”

By the time they reached 
the corner, pulling over before 
going onto the Dempster, 
McDiarmid was being given 
first aid by a couple of members 
and McIntyre had been 
dispatched in 10 Alpha 1 to 
reach a point where he would be 
able to radio to an ambulance. 

The pair had both a digital 
camera and a video camera in 
the truck, and Morin walked 
the scene taking pictures, 
while Murtagh shot a short 
video. Morin said they were 
concerned that evidence might 
be obscured or damaged if it 
should snow or in some other 
way.

It was while Morin was taking 
pictures that he first noticed 
the rim and lid of the mason 
jar on the ground and later bits 
of glass. Wallace had left him 
in charge of the scene when 
they decided it would be best 
to take McDiarmid in 10 Alpha 
2 to meet the ambulance. He 
took charge of Nielsen’s and 
Marentette’s duty belts and put 
them in separate vehicles to 
work on their notes of the event. 

He then went to examine 
McDiarmid’s truck, in which 
he found, among other things, 
a milk crate with a garbage 
bag inside it and, inside that, 
a number of mason jars filled 
with an oily liquid. Picking one 
out by the rim he noted that 
there was a length of thin black 
cloth outside the jar, leading 
into it, that the cloth was damp 
and smelled of oil or gasoline.

Asked by Grandy what he 
thought they were, he replied, 
“They looked like Molotov 
Cocktails.”

McDiarmid rose to object at 
that point, saying these were a 
gravel thawing device and that 
he had prepared a video of how 
they were used that would clear 
that matter right up. Justice 
Elizabeth Hughes reminded him 
at some volume that he would 
get to show that when it came 
time to present his case. The 
ensuing argument caused her to 
send out the jury for a break. 

When the court resumed, 
Morin reported how he had 
taken another look at 10 
Alpha 1 after finding the jars, 
and discovered bits of glass 
and an oily substance on the 
windshield. Some days later, 
on October 25, they located 
the “wick” from that bottle, 
surmising that it had stuck to 
the SUV when the bottle broke 
and blown off about 300 metres 
from the scene when McIntyre 
had gone to make the radio call. 
He produced the thin strip of 
black cloth for the jury. 

One vehicle coming south of 
the highway had now been held 

up for several hours and Morin 
let the elderly couple move on. 
Later a YTG Highways truck 
approached going north and 

it, too, was permitted passage. 
In both cases they drove by on 
the side well away from any 
evidence.

McDiarmid began his cross 
examination on Friday morning 
– a half day for the court – and 
continued on Monday.

Morin testimony - continued

by dan davidson

Mark McDiarmid’s cross-
examination of RCMP Sergeant 
David Morin began on the 
morning on Friday, February 6 
and concluded on the morning 
of Monday, February 9, in 
Dawson City.

Morin had testified to being 
part of the third pair of officers 
involved in tracking and 
apprehending McDiarmid on 
October 20, 2011. His role, along 
with Auxiliary Constable Jayce 
Murtagh, was to determine 
just where the suspect was on 
the North Fork Road, just off 
the Dempster Highway, and 
maintain as much observation 
as possible while he was at the 
woodlot where the detachment 
believed him to be. As such they 
were not involved in the chase, 
the spiking of McDiarmid’s 
truck’s tires, or the shooting 
that occurred on the Dempster 
Highway a few hundred metres 
north of the North Fork Road.

McDiarmid, now 36 years 
old, is on trial, accused of 
damaging a police car, three 
counts of assaulting a police 
officer, one count of possessing 
a dangerous weapon, two 
counts of assaulting an officer 
with a weapon and two counts 
of attempted murder of a police 
officer. He is acting in his own 
defense. 

Some of these charges relate 
to things that happened on 
the night of October 20; others 
relate to events the day before. 

Morin had indicated that he 
and his partner were passed 
by two pickup trucks while 
they were on their stake out. 
McDiarmid questioned why 
they had not see any of the 
water trucks which he claimed 
were going to the former 
Viceroy Mine (now operated 
by Golden Predator) at the end 
of the road every two hours. 
Morin replied that he had not 
seen any on that day or evening.

Regarding Morin’s testimony 
about the mason jars filled 
with flammable oil mixtures 
and fitted out with cloth wicks, 
McDiarmid questioned which 
side of the SUV (10 Alpha 1) had 
been hit with the mason jar he 
is said to have thrown at it. He 
claimed the impact was on the 
passenger’s side of the SUV, but 
Morin continued to assert that 
most of the oily smear and the 
sign of impact was to be found 
on the driver’s side.

As to the smearing, some of 
it would have been distributed 
across the entire window when 
Constable Jordan McIntyre 
used that vehicle to travel to 

radio range in order to call 
for the ambulance to assist 
McDiarmid, who had been shot. 
The windshield did show signs 
of the wipers having been used.

McDiarmid, however, 
advanced the claim that one of 
the jars Morin found in a milk 
crate in his truck – he said there 
should have been ten of these 
and that one was missing – had 
been taken by some member 
of the force and deliberately 
smashed against the driver’s 
side of the SUV window in order 
to falsify the evidence.

Morin denied this, as he did 
McDiarmid’s claim that this 
had all taken place while a 
fake reenactment video of the 
events prior to his shooting 
by Constables Jeff Nielsen and 
David Marentette had been 
staged to frame him.

All the officers so far 
have testified that radio 
transmission on the police band 
was faulty at that location. 
They could receive but not 
transmit and were forced to use 
the truckers’ band known as 
LADD 4 to communicate with 
each other, relaying their radio 
messages through 10 Alpha 1, 
which was situated between 
the other two teams. As that 
was the case, there exist no 
radio logs or recordings of these 
transmissions, as there would 
have been on the police band.

McDiarmid asked if this 
was not simply a ploy on the 
part of the officers to hide the 
actual contents of their radio 
discussions. Morin denied that 
this was the case. 

McDiarmid attempted to ask 
Morin a number of questions 
about events that the officer 
could not have observed, as 
he did not arrive on the site 
until they were over. Crown 
Prosecutor Jennifer Grandy 
objected to some of these 
questions and Judge Elizabeth 
Hughes ruled them out of order, 
along with a number of other 
lines of questioning. 

McDiarmid has continued 
to attempt to establish that 
Constable Justin Smith was also 
present on the 20th, showing a 
video of him on a patrol on the 
18th. Both Morin’s responses 
and earlier testimony from 
Wallace and Marentette place 
Smith at home with an ear 
infection on the day of the 
event. His two piece light winter 
jacket was, however, in 10 
Alpha 2 and was used to cover 
McDiarmid when he was placed 
in the SUV to keep him warm 
and more comfortable after he 
was shot.

Morin admitted to 

stumbling over names during 
a statement that he made to 
the investigating team out 
of Whitehorse during his 
interviews with them. He 
several times said the name 
Justin and the transcripts show 
that he immediately corrected 
himself, making the comment 
that there were just “too many 
Js” at the detachment and that 
he was still fairly new to the 
place. 

At the time the first names at 
the detachment were Jordan, 
Justin, Jeff and Jayce, not to 
mention three officers named 
David.  

McDiarmid has maintained 
that the RCMP flew over the 
North Fork area to find him 
on the 20th. Morin said that 
this was discussed as a way to 
scope out the area quickly, but 
that neither a pilot nor a plane 
could be found that day, so it did 
not happen. In his handwritten 
notes about the day’s events, 
the 10 code shorthand “10-10” 
meaning “negative” was marked 
beside both the pilot and the 
plane notation.

McDiarmid has maintained 
from the beginning that 
someone from the detachment 
had travelled to the Tintina 
Trench rest stop that day to 
look for him from a distance. 
Morin said this was not true. 

There have been some 
questions about times during 
the trial so far, and McDiarmid 
has referred to a 16 minute 
gap between the readings on 
the VICS (Vehicle in Camera 
System) camera and the official 
transcripts of calls as recorded 
in Whitehorse. Grandy observed 
that there do seem to be several 
different timepieces involved 
and that they do not all agree. 

In particular the VICS’s time 
display had not been reset 
properly since the SUV it was in 
had had its official designation 
changed from 139 to 10 Alpha 2 
and was still showing both the 
old designation as well as a less 
than accurate time.

McDiarmid suggests RCMP falsified evidence



Story & Photo
by dan davidson

By the time they hit Dawson 
City on February 11, A.W. 
(Alexander Wesley) Cardinal 
and Jasmine Colette had been 
travelling since well before 
January 25, when they had 
played a gig in Prince Rupert 
before heading up the Alaska 
Highway. 

The duo performs as Blue 
Moon Marquee and the Yukon 
portion of their tour is under 
the banner of the Home Routes 
association. They’ve performed 
several concerts in and around 
Whitehorse, Mayo, Atlin, Old 
Crow and Inuvik, with the only 
disappointment being that the 
deep cold on February 5th kept 
them from Watson Lake.

What you realize right 
way when this duo begins to 
perform is that Cardinal does 
not require a microphone in 
the confines of anyone’s living 
room. They have two vocal 
mikes set up, and Colette does 
make use of hers, but he backs 
way off, and even apologizes 
for being too loud at one point 
during their first set.

His is a veritable growl of a 
voice, compared by some to 
Tom Waits, and perhaps a bit 
of the late Joe Cocker. Hers is 
the sweeter sound on her solo 
pieces, jazzy with folk touches, 
but mostly she’s supporting 
him.

He is also an impressive 
guitarist, on either the solid 
body electric or the semi-hollow 
body. While his instrumental 

work is clearly in the blues 
category, it ranges from old 
style, to a kind of gypsy thing 
and one tune that kept me 
expecting to hear Booker T. 
Jones’ organ suddenly launch 
into a break.

Colette plays a lively stand-
up bass taller and heftier than 
she is, but that’s not all folks, 
as they say in the commercials. 
Both feet are busy on a kick-
snare drum, the occasional 
boom of a bass drum and the 
clash of a high-hat or rattle of a 
tambourine. 

Blue Moon Marquee plays and 
records mostly original tunes, 
with just a few covers and were 
a definite crowd pleaser in Pete 
Menzies’ very crowded living 
room.

Leaving the territory, the pair 

Blue Moon Marquee – A. W. Cardinal on guitars 
and Jasmine Colette on everything else.

 A Bluesy Home Routes Evening Warms up a Winter night

will be working their way down 
the west coast, across to Prince 
George and ultimately down to 

Vancouver, concluding a very 
busy month on the road.

by dr. latimer

KELOWNA, BC/ Troy Media/ 
- Getting treatment for a men-
tal illness is often a lot more 
difficult than simply calling 
up your doctor and making an 
appointment. For many people 
it involves a painful process 
of accepting that they have a 
problem and being willing to 
expose themselves.

 Many people who come to 
be treated for the first time 
say they have put off treat-
ment for several years because 
of fear. They fear the reactions 
of their co-workers, friends or 
family - of being seen as weak, 
strange or overly dramatic. If 

it's not the reactions of others 
they fear, it is often the shame 
of feeling like a dependent on 
therapy or medication that 
keeps them away.

Sometimes, the fear of 
people's reactions is simply 
perception, but the reality is 
that mental illness is stigma-
tized in our society. In fact, 
mental illness is one of the last 
examples of widespread insti-
tutionalized discrimination 
just as race and gender have 
been in the past. 

Mental illness is recognized 
to affect a large portion of the 
population from all walks of 
life. The World Health Organi-
zation tells us it is the second 
leading cause of disability 
and premature death world-
wide - outstripping cancer and 
second only to heart disease. 
Still, in both Canada and the 
United States, insurance com-
panies can openly and legally 
impose treatment limitations 
for mental illness that differ 
significantly from limits on all 
other medical conditions. 

Because of real and per-
ceived stigma, mental illness-
es are severely under-treated. 
Of the people diagnosed with 
depression, only about 10 per 
cent seek treatment. Depres-
sion affects approximately 
20 per cent of the population 
at some point during their 
life and this under treatment 
leaves a significant number of 
people to deal with it on their 
own. 

Unfortunately, those who 
are left untreated are doing 
themselves and society a dis-
service. Not only do untreated 
mental illnesses result in 

higher use of non-psychiatric 
medical services, they cost 
businesses billions of dollars 
every year in lost wages, lower 
productivity and increased 
use of sick and disability leave. 

Untreated depression can 
mean a person is dealing with 
more than the characteristic 
feelings of hopelessness, help-
lessness and worthlessness. It 
is also bad for an individual's 
overall physical health. 

Research shows that once 
you have had a heart attack, 
your chance of dying from 
cardiovascular disease is four 
to six times greater if you 
also suffer from depression. 
Depression is an independent 
risk factor for heart disease 
just like high cholesterol, obe-
sity or smoking. 

Other disorders that worsen 
with depression include 
cancer, diabetes, epilepsy and 
osteoporosis. Diabetics are 
twice as likely to be depressed 

The stigma of mental illness
One of the last examples of widespread institutionalized discrimination

as others and those who are 
depressed are twice as likely 
to suffer complications of 
diabetes such as heart disease, 
nerve damage and blindness. 
Depression more than triples 
the likelihood of dying in the 
10 years after a stroke. These 
complications can be avoided 
by being treated with antide-
pressants. 

It is important to realize 
that while our societal ste-
reotypes are discriminatory, 
mental illness is not. It can 
affect anyone of any walk of 
life, background, ethnic group, 
educational status or religion. 

If you think you suffer from 
a mental illness, resist suc-
cumbing to stigma and ask 
your doctor about getting 
treatment. 

Dr. Latimer is a psychiatrist 
and president of Okanagan 
Clinical Trials.

 
 
 
 

 

 
 

Northwestel Public Service Announcement 
 
Subject:                           SUN TRANSIT ADVISORY  
 
Date:    February 22 to March 7, 2015    
 
Time:     Between 2:22 and 2:59 P.M. EST 
 
Services Affected:  Satellite-related services 
 
Situation:   
Please be advised that Northwestel satellite facilities will begin to experience brief service degradations 
due to a natural phenomenon known as sun transit. 
 
Customers in communities serviced by satellite may experience noise or service interruptions between 
2:22 and 2:59 P.M. Eastern Standard Time, beginning February 22 and ending March 7. The exact timing 
depends on a community’s geographic location and the position of the satellite providing service. 
Disruptions are very short—typically lasting just a few minutes—and it is not uncommon for the effects to 
go unnoticed.  
 
Sun transit disruptions occur for several days semi-annually, around the spring and fall equinoxes, when 
the telecommunications satellite passes directly between Northwestel’s satellite ground stations and the 
sun. When this occurs, radio frequency noise from the sun is stronger than the desired signal from the 
satellite, resulting in a brief degradation of service. 
 

GOSPEL 
SERVICE

Tuesday, 
March 17

College Open 
Learning Room

7:00-8:00 PM
Sharing the 

Story that gives 
Purpose to Life

Jenna Leflar 
& Cheryl Lumley    
250  793-7248
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Story & photo
By Dan Davidson

During the last week in 
January there was another 
emergency at Dawson’s 
Wastewater Treatment Plant 
(WWTP). While there was some 
water involved at the beginning 
of the problem, it was electricity 
that could have made a smaller 
matter suddenly become very 
serious.

Mayor Wayne Potoroka 
referred to the potential for 
damage in this case as “that 
worst thing that we all know 
about” during the February 10 
meeting of council, but didn’t 
go much further than that, 
deferring to Superintendent of 
Public Works Norm Carlson, 
who sat for an interview later in 
the week.

Carlson explained that water 
lines for the fire suppression 
system and for water use at 
the WWTP goes above the 
ceiling through a minimally 
heated room in the plant that 
also contains a large master 
electrical panel. 

This panel not only controls 
systems in the WWTP, but is 
also tied into the pump house 
that keeps water moving in 

Dawson’s water lines, to the 
standby generator for the 
facility and to the pumps at 
the wells. The water and sewer 
system that was installed 
for Dawson by the territorial 
government decades ago, which 
was experimental at that time, 
requires constant water flows 
in order to keep the town’s 
very cold water (which actually 
has to be warmed before it 
circulates) from freezing.

When the water line above 
the ceiling broke, the water 
came spurting down around the 
fixture that was the sprinkler 
from the fire suppression 
system. That was located 
almost directly over the large 
electrical panel, which also 
contains circuit breakers for all 
the systems. It soaked the outer 
metal of the panel and froze the 
doors shut. 

That was one of those weeks 
with the average temperature 
in Dawson was in the minus 
40s. The water that collected 
on the floor from this leak froze 
solid and had it risen any higher 
would have got inside the panel 
and frozen there, as the panel is 
not terribly waterproof.

‘We did manage to detect it 
and shut it down before it got 

Let’s avoid emergencies, says Dawson’s Public 
Works Superintendent

The most recent problem at the WWTP was in this end of the facility 
and was more about electricity than water.

any worse than it was,” Carlson 
said. 

“If it had taken the panel 
out then we would have lost 
the power to our wells and to 
the wastewater plant. There 
could be damage to the panel 
and this is all very specialized 
equipment so there are no 
spares here. There would have 
been damage to the plant.”

Ultimately, he said, if the 
situation persisted and there 
was no way to get things going 
properly again, that “worst 
thing: the mayor had referred 
to could have been a massive 
freeze-up of the town’s water 
system.

“At 40 below that’s an 
extremely scary proposition.”

He said the mains, which 
are buried, would probably 
not freeze too quickly, but the 
feeder lines to every home 
and business would be at risk 
quite soon. It is because of their 
vulnerability that Dawsonites 
need to keep bleeder lines 
running about eight months of 
the year. 

A situation like this would 
make the annoyance of the 
week-long boil water order that 
followed the sewage discharge 
emergency in early December 

seem like a trivial matter by 
comparison. 

Carlson has since insisted 
that the sprinkler be removed 
from the room.

“It’s an accident waiting to 
happen,” he said. “It may meet 
code, but it’s not realistic here. 
If it – no when it – malfunctions, 
because everything does 
eventually, it could fill the panel 
with water and cause that 
damage whether it was freezing 
or not.”

They got into the panel with 
a crowbar and were thankful to 
find there was no damage.

“We didn’t know what we 
were going to find. It might 

have been just an ice cube in 
there. We had to have the Yukon 
Energy Corp. over to check the 
panel and see that it was still 
good. If it wasn’t they’d have 
shut down the plant.

“It’s not a good situation 
to be in and I can tell you it’s 
scary as hell from where I sit. 
We’re getting these close calls 
– and I hate close calls. I would 
much rather see planning in 
place to prevent that type of 
response. The whole thing with 
emergencies is – let’s avoid 
them.”

Next summer when the three 
new wells come on line, they 
will have their own electrical 
systems and panels. 

story & photo
by dan davidson

They come back when they 
can, it seems. Manjushree 
Thapa spent the winter with 
us at Berton House in 2011, so 
coming back just now wasn’t 
a new experience for her. She 
travelled with her partner, 
Daniel Lak, who was part of 
a three person crew covering 
“exotic” Yukon events like 
the Quest and people who 
live off-grid for the Al Jazeera 
network. 

They were happy to have 
arrived here after the -40+ 
weather had departed. They 

Berton House Redux or Al Jazeera does the Dawson
would have stayed longer but 
Daniel’s camera guy developed 
a dental emergency which 
meant they had to get back 

to Whitehorse so he could be 
fixed before they had to fly 
back to Ontario.

Wombania by Peter Marinacci



story & photos
by dan davidson

The Odd Fellows Ballroom 
came alive with spooky 
creatures and shimmering 
shadow play on February 15 
as Christine Fellows and Shary 
Boyle brought their fascinating 
production of Spell to Bring Lost 
Creatures Home to a packed and 
receptive audience.

The pair emerged at first as 
life size puppets themselves, 
decked out in a horse’s head 
and the outline of a house, but 
the focus soon shifted to the 
screen, where Boyle used an old 
fashioned overhead projector 
and a masterful collection of 
hand crafted transparencies to 
project both still and moving 
scenes.

These were sometimes silent, 
sometimes accompanied by 
Fellows, either chanting or 
singing, a variety of songs to 
either tell a story or set a mood.

Boyle’s vignettes are 
structured as if they are being 
seen through a window. Some 
of the scenes were static, some 
had moving parts, and some 
were animated by hand as the 
stories unfolded. 

The slides depicted wolves, 
gatherings of animals, 
children’s imaginings, scenery, 
creatures of both land and sea, 
as well as people in boats on the 
ocean and skidoos on land or 

frozen lake.
Boyle and Fellows have been 

collaborating since 2005. In 
2012 their show Everything 
Under the Moon played at the 
Enwave Theatre at Toronto’s 
Harbourfront Centre. What 
was said of that show in the 
Globe and Mail could easily 

Spell to Bring Lost Creatures home casts a 
spell at KIAC

Fellows sings at left before a montage of hunters and hunted 
manipulated by Boyle on the overhead

apply to the present offering: 
“… the storytelling is utterly 
captivating. You emerge from 
this show as if waking from a 
dream.”

They will be touring this new 
show throughout 2015.

* Wolf shadows cross the 
moon as the show begins. 

* Skidoo moves across 
village 

* Great Owl – A great owl 
swoops into the scene.

news & happenings from the community library
sTaCKed

In the Library this month
Current Berton House Writer-in-Residence, Nicole Dixon will hold a reading 
at the Library on Thursday 19 March at 7 p.m. The event, which will also be 
broadcast live on CFYT, is open to all, and refreshments will be served. Nicole 
published her first collection of stories, High-Water Mark, in 2012, and the book 
was shortlisted for several awards. While in Dawson, she is working on a series 
of stories about modern-day Cape Breton Island, where she lives. 

* * * *
With the arrival of some milder weather and returning sunlight, it’s time to 
start thinking about crawling out from beneath that warm blanket and getting 
back into shape. To help motivate and inform you, the Library has put up 
a special health and fitness display. You’ll find books about yoga, strength 
training, nutrition, zumba, and just wellness in general. Get reading, and get 
moving!
We’re also featuring a display of Large Print fiction, one of our up-and-coming 
sub-categories. Designed to stimulate your brain without the eye strain, our 
growing collection of titanic-type tomes boasts several bestselling suspense 
authors, including Dean Koontz, Kathy Reichs, and James Patterson.

* * * *
Audio books on CD have proven to be popular with our patrons, and we’ve 
received several new titles this year. Whether you’re looking for something 
to occupy your mind during the drive to Whitehorse, or want a pleasant 
distraction while doing housework, listening to a book may be just the thing. 
Recent acquisitions include: Worst Case by James Patterson and Michael 
Ledwidge; The Risk Agent by Ridley Pearson; Cry Wolf by Tami Hoag; The 
Two Minute Rule by Robert Crais; and Martin Misunderstood by Karin 
Slaughter.

* * * *

For more information about any of these please contact the Library at 993-
5571 or email dclib@klondiker.com
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by dan davidson
photos from suzanne crocker

From August 2010, as the 
Klondike was slowly edging 
towards winter, until the 
following June 2011, when the 
summer season was once again 
in full bloom, the Parsons/
Crocker family removed 
themselves from the comfort 
of their two story, spacious, 
country residential home 
on Mary McLeod Road in 
Dawson City and travelled 150 
kilometres up river to an 18 by 
18 foot cabin on the far side of 
the river.

Gerard and Suzanne had done 
it before the kids came along, 
back “in  1997 as she recalls 
it, but were hankering to do it 
again for an extended period 
with the kids, while they were 
still young enough to enjoy it 
the most. At the time, Sam was 
10, Kate was 8 and Tess was 4. 

One of the results of this nine 
month experiment at going back 
to the land was a documentary 
film called “All the Time in 
the World – Disconnecting to 
Reconnect”. 

“Deciding to go into the bush 
came first,” Suzanne said. “It 
was not meant to be a film 
project.

Life had been getting 
more and more hectic, or so 
it seemed, and both Gerard 
and Suzanne felt the need to 
simplify life and have a change 
of pace, to get away from the 
schedules, clocks, computers 
and calculators. 

So why make a film?
“It was basically the 

tremendous curiosity from 
people down south,” she said, 
“when we told them what we 
were doing that made me think, 
‘hmmm, there’s a lot of interest 
in this; I should take a camera.’”

That meant figuring out in 
advance what she would need 
to take in order to be able to 
do a decent job. The eventually 
turned out to be a good camera, 
sound recording equipment, 
several boat batteries and an 
inverter, and a small generator 
(after the batteries turned 
out to discharge too soon), 
lots of SIM cards, and a laptop 
computer wit some external 
drives to download the SIMs to.

For the actual living, there 
was a wood stove, candles, 
kerosene lanterns and propane 
lights. 

As the film notes, they went 
out there to get away from 
distractions, so Suzanne had to 
devise a balancing act between 
making a documentary and not 
being distracted by the process 
and ruining the experience. 

“One of the great things about 
the footage that I have is that 
my family ignored the camera. 
They were just themselves, 
au natural; they didn’t change 
to a different person when 
the camera came out. I think 

that’s why the film has been so 
successful.”

One of the few times the 
family got to see what had been 
filmed was at Christmas that 
year.

“We made things for each 
other. I took some of the footage 
that I had and edited into a little 
film and that was my present to 
my family in the bush.”

That was also the point at 
which she realized this really 
could work and she as going to 
end up with more than just a 
really å home movie.

The only other time the 
family as a whole used 
the equipment was Easter 
weekend, when the Dawson 
City International Film Festival 
happens.

“We couldn’t go to the 
festival, so we took a break 
from home schooling for two 
weeks and had our own little 
film school and film festival.”

Back in Dawson the family 
had a tradition of a weekly 
movie night. In the bush this 
turned into a weekly story 
telling night. They would 
dictate these into a small audio 
recorder to get ready for the 
event.

“Then we would make a big 
pot of popcorn on the wood 
stove and sit around and listen 
to their stories. They got to be 
pretty good story tellers.”

Over the nine months she 
shot about 500 hours of footage, 
which it took her about three 
years to turn into an 88 minute 
film. 

“It’s a lot of footage. I’m sure I 
could have made 10 movies.”

The film was screened first 
at the Vancouver International 
Film Festival and Crocker 
was really worried that 
this unknown film from the 
Yukon, without much press or 
promotion, would get any kind 
of an audience. There was a way 
to monitor the tickets online, 
and it just seemed like forever 
before she could tell there were 
going to be people coming to 
see her work. 

Luckily the Vancouver branch 
of CPAWS chose to promote All 
the Time in the World, and in 
the event, she was pleasantly 
surprised by a full house for 
both screenings in a 350 seat 
theatre. Sitting at the back of 
the room she found that people 
weren’t fidgeting, or shuffling 
their feet; they were laughing 
in all the right places (and in 
some she hadn’t thought of). 
Better yet, for both screenings 
most people stayed for the Q&A 
session with the director and 
the family. 

“My whole family was down 
there. We all came up of stage 
for the Q&A and they asked the 
kids lots of insightful questions. 
They did an amazing job 
speaking into a microphone in 
front of 350 strangers.

“At the end of the second 
screening, after the Q&A, we 
had a standing ovation, which 
was also totally heartwarming. 
You couldn’t ask for anything 
better.”

One thing that sticks in 
Crocker’s mind is that the 
volunteer projectionist sat 
through the whole first 
screening instead of leaving 
when his shift was over, waited 
for the Q&A to end, and then 
came forward. He said his shift 
was to have ended about 10 
minutes into the run, but he got 
caught by the film and stayed. 

“He said it was his favorite 
film of the festival,” a sentiment 
with which a lot of other people 
agreed.

 The upshot was that the film 
won the Audience Choice Award 
for most popular Canadian 
Documentary at the VIFF. 

Since then it has screened 
at six festivals, including its 
Yukon premier at the Available 
Light Film Festival and has 
won awards at four of the six, 
including three Audience Choice 
Awards and one Best of the 
Festival jury Award.

That last one was at the Wild 
and Scenic Film Festival, an 
environmental film festival 
in Nevada City, California in 
January 2015.

It has even won awards where 
it hasn’t been shown. 

“It co-won the Harold 
Greenberg Fund Green Screen 
Award at the Planet in Focus 
film festival in Toronto 
in November, although it 
did not screen there. The 
award is presented to the 
film that demonstrates low 
environmental impact in the 
making of the film.  

“ATTITW co-won the award 
with Disney Studios (!) for 
their film Tomorrowland which 
will be released in May and 
stars George Clooney.  Disney 
produced that film with zero 
waste!  Imagine - a Dawson 
film in the same sentence as 
Disney!”

Then, of course, there was 
the recent ALFF, where it won 
the Audience Choice Award for 
Best Canadian Documentary at 
the Available Light Film Festival 
earlier in February.

The film hasn’t been seen 
in Dawson yet, and at 88 
minutes it’s too long to fit into 
the program for the Dawson 

City International Short Film 
Festival on Easter Weekend, 
but I will be shown as part of 
a long program on             
the evening before 
the festival begins, 
on April 2. 

After that, it’s 
headed to the Reel 
2 Real International 
Youth Film Festival 
in Vancouver April 
10- 17, overlapping 
a four day theatrical 
run at the VanCity 
theatre in Vancouver 
- April 12- 15. 

The other places 
it will be screening 
are:  Portland, 
Minneapolis St. Paul, 
Mexico, Santiago 
Chile, the Canary 
Islands and South 
Africa, and it has 
just been accepted 
to be screened at 
a festival in Israel 
later on this year. 

Film making is rarely a 
solitary process, and there is 
a list of production people and 
advisors, including Michael 
Parfit, who edited the film, and 
Nettie Wild, who edited the 
story, along with Carrie Gadsby.

Crocker also wants to give a 
lot of credit to folks at home.

“I would really like to 
acknowledge the important 
role Dawson has played in the 
creation of this film.

“It is due to the many 
opportunities this community 
offers in the arts, especially 
through KIAC, and the support 

Taking all the time in the world to look at life

and mentorship I have had 
from many of Dawson’s great 
filmmakers, especially Lulu 

Keating and Dan Sokolowski, 
that I have gathered the skills to 
be able to create a feature film.  
I am especially proud to be 
presenting this Dawson made 
film south of the border and 
have it so well received!”

Anyone wanting to follow 
the progress of the film, they 
can ‘subscribe to updates’ 
on the website www.
allthetimeintheworld.ca  to 
receive an email whenever 
a new screening venue is 
announced or other significant 
news.

Suzanne Crocker

Suzanne hauling supplies upstream.

Kids on a sled.
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Winner of the 116th 
Dawson International 
Bonspiel was the team 
of Deb Enock, Jim 
Leary, Dennis Peter and  
Mark Castellarin, first in 
the A Event. 

Photos submitted by Jim Leary

We managed to miss every single team in the Yukon Quest despite 
hanging out at the checkpoint, and it was only by sheer accident that we 
caught Arctic Ultra biker Pat Cooke-Rogers arriving later on.

It was Race Week in Dawson
Photos by Dan Davidson



CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

MONDAY TO WEDNESDAY 

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

THURSDAY

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

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

8 to 9 p.m. Kings of Dawson City - Ben & Brendon

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

FRIDAY

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

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

8 to 9 p.m. Dancing Alone - Sarah

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

SATURDAY

3 to 4 p.m. The Cat’s Meow

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

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

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

SUNDAY

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

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

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

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

Judith Blackburn-Johnson

THE KLONDIKE SUN

booKends
by dan davidson{ }When Canada 

almost fell apart

The Morning After: The 
1995 Quebec Referendum 
and the Day that Almost 
Was
By Chantal Hébert 
With Jean LaPierre
Knopf Canada
320 pages
Kindle edition
$14.95

With the recent Quebec 
provincial election having 
shown that the citizens of that 
province have so thoroughly 
rejected the call of the Parti 
Québécois, at least for now, 
this is perhaps a good time to 
look back at a time when the 
separatist option was riding 
high and almost managed to 
win the day. 

The results of the October 
30, 1995 referendum could 
have given our nation the worst 
Hallowe’en ever if the vote had 
tipped just a little bit. As it was, 
50.58% of the citizens voted 
against the vaguely worded 
question put to them, and 
49.42% voted in favour of that 
same question.

“Do you agree that Quebec 
should become sovereign after 
having made a formal offer to 
Canada for a new economic and 
political partnership within 
the scope of the bill respecting 
the future of Quebec and of the 
agreement signed on June 12, 
1995?”

That might mean immediate 
separation, or the beginning 
of negotiations to lead to that 
result. It turns out that even the 
three men leading the charge 
had quite different intentions 
when it came to what the 
morning after a successful 
campaign would look like. 

Chantal Hébert, with the 
assistance of Jean LaPierre 
has delved into this topic by 
interviewing 17 key players 
from that period. From the 
Yes Camp there are Lucien 
Bouchard, the evangelist for 
the movement, Mario Dumont, 
the somewhat reluctant player, 
and Jacques Parizeau, the chess 
master behind the event.

Parizeau could not sell the 
idea himself, so Bouchard was 
brought on board as a front 
man, and his presence nearly 
clinched the deal. It turns out, 
however, that he had a softer 
option in mind than the Quebec 
Premier and that both he and 
Dumont would have been in for 
a shock had the Yes Camp have 
won. 

In Quebec, the No Camp was 
led by Lucienne Robillard, Jean 
Charest and Daniel Johnson. 
They put up a not terribly 
effective opposition. 

The Feds, who were not 
necessarily united in their 
approach, included Sheila 
Copps, Brian Tobin, Paul Martin, 
Raymond Chrétien, André 
Ouellet and Preston Manning. 
Some changed opinions during 

the debate, Manning would 
happily have negotiated 
Quebec’s departure.

Not all the premiers were 
involved. Roy Romanow seems 
to have been the one man in 
the debate with the sense of 
urgency to develop contingency 
plans. Other players included 
Mike Harris, Frank McKenna 
and Bob Rae. 

Prime Minister Jean Chrétien 
gets the last word and Hebert 
refers to him as the Conjurer.

What we learn is that there 
was no consensus on the Yes 
side as to what victory might 
mean for them. Parizeau 
would have taken it to mean 
“independence now” while the 
other two would have settled 
for a restructured federal state. 

Those who were fighting for 
the No vote were almost too 
late to the game. At first they 
didn’t know what to make of the 
referendum, but seemed to be 
sure they would win it easily. 
Then, as Bouchard’s presence 
lit a fire under the campaign for 
the Yes side, they panicked, and 
really did not seem to have a 
coherent plan of action. 

On both sides, no one was 
talking to anyone else, and if 
Parizeau was playing his cards 
close to his chest, Chrétien’s 
were just as well concealed. 
He made some last minute 
concessions that may have 
helped the cause; but the 
Sponsorship Scandal connected 
to the ongoing debate, that later 
brought down the government 
of his successor, Paul Martin, 
also unfolded mostly on his 
watch.

Hébert is familiar to CBC 
watchers as a regular member 
of the At Issue weekly panel 
on The National. In English she 
holds forth in the Toronto Star 
and in Quebec she appears in 
several publications. 

Jean LaPierre has seen both 
sides of the issue. He was an 
MP in John Turner’s short-
lived government, then joined 
Bouchard in founding the Bloc 
Québécois and ultimately came 
back to the Liberals under Paul 
Martin. Today he is a radio 
commentator on a couple of 
Quebec radio stations. 

The book concludes with a 
series of short takes from each 
writer on how they met and 
interacted with all the people 
they interviewed for this book 
over the time they have known 
them.

To provide context, the book 
begins with a useful timeline 
of events between November 
1976, when René Lévesque 
first led the Parti Québécois to 
power, up to the 2014 election 
which saw the minority 
government of Pauline Marois 
go down to defeat.

This is an excellent book and 
very good reading, but it does 
leave me a little worried. We 
would like to think that those 
who wish to lead us are a bit 
better organized than a bunch 
of kids on a playground playing 
let’s pretend, but it seems it’s 
not the case.

The Percy 
DeWolfe 
Memorial Mail 
Race would 
like to thank 
the people of 
Dawson City 
for their incredible support at the Percy 
Concession while the Yukon Quest came 
through town. Your generosity both in 
providing meals and baked goods plus 
coming down and supporting us made this 
a banner year for fundraising! 
Don’t forget to come watch the start of 
the race March 26th!” 
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CHURCHES

KlondiKe 
outreach 
Job board

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

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

st. mary’s catholic church: 
Corner of 5th and King. Services: 
Sundays at 10:30 a.m.,  Sat. 5 p.m., Tues. 
7 p.m., Wed. to  Fri. 9:30 a. m. All are 
welcome. Contact Father Ernest Emeka 
Emeodi for assistance, 993-5361.

SUPPoRT

busIness dIreCTory

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

ClassIfIeds

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

open positions:  
Bartender
Camp Cook (anticipatory)
Cashiers
Chefs
Cook/Line Cooks
Cook
Dishwasher
Guest Sales & Services
Heavy Equipment Mechanic
Housekeeper/Room Attendants
Houseperson
Janitor
Maintenance Helper
Mine Business Manager
Mine Supervisor/Operator
Night Auditor
Restaurant Manager
Sales Representative
Servers
Sous Chef
Stock Person
Substitute Teachers

positions with closing dates:
Carpenter:  Feb 26
Senior Administrative Assistant 
& Administrative Assistant 
thru Centralized Recruitment & 
Certification Process:  March 31

student/youth:
Y2C2 Crew Leader, Green Team 
Special Projects Worker, Green 
Team Steward, CAT Camp 
Assistant:  March 2
Y2C2 Field Worker:  May 29

positions out of town:
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions

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

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

Advertise your business card!

klondike outreach is open 
from monday to friday
9 a.m. to 12 p.m. 
& 1  p.m. to 5 p.m.

Contact info
phone: 993-5176 
Fax: 993-6947
www.klondikeoutreach.com
e-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Advertise your business card!

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



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

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

 
 
 
 

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

 

dawson city – heart of the klondike 

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

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

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

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

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

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

dawson city – heart of the klondike

   
CITY OF DAWSON 

TENDER NOTICE

The City of Dawson will be accepting sealed bids for the: 

2015 / 2017 CITY OF DAWSON 
ROAD MAINTENANCE TENDER 

Tender Packages are available for Pickup
at the City Office or can be emailed upon request.

Sealed Bids, in accordance with the terms and conditions of the tender, 
are to be delivered to The City of Dawson Office located at: 

1336 Front Street 
Box 308 

Dawson City, YT Y0B 1G0 

DEADLINE: 4:00 PM, WEDNESDAY, MARCH 25, 2015. 

The City of Dawson reserves the right to accept or
refuse any or all bids. 

For additional Information, please contact:
Norm Carlson or Jeremy Lancaster 

 at (867) 993-7400.  
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