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The Trek Over the Top Fills the Streets Once Again



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
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. 
cross country ski festival: March 18-21, youth ski adventures, adult ski 
lessons and a fun cross country ski loppet. Register at the Dawson City recre-
ation office. 
percy dewolfe MeMorial Mail race: March 26-29. World-class mushers 
race to honour legendary mail-carrier Percy DeWolfe.

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.
thaw di gras filM fest: Make a short film during Thaw Di Gras Weekend 
and have it screened at Diamond Tooth Gerties on March 21.
thaw di gras 2015 snow sculpture  coMpetition: Saturday and Sun-
day March 14 - 15. 12 p.m. to 12 p.m. Taking place on the corner of Queen St. 
& 3rd Ave. All ages! Teams and families welcome! Register in advance at KIAC. 
Limited space available so please register early. Large and small forms avaialable, 
chosen on first-come, first-serve basis at registration with priority of small forms 
going to kids.
Berton house writer in residence reading: The current Berton House 
Resident, Nicole Dixon, has scheduled a reading at the Library. Thursday, March 
19 at 7 p.m.
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.
parent/tot prograM: March 7 to May 30 $10 per class. Singing and dancing 
games with movement, dancing and drama.  Please pre-register with the instruc-
tor Tiss Clark 993-6154
hatha yoga with joanne van nostrand: Tuesdays and Thursdays, 5:30-
7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

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.

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City Community Library
liBrary hours: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. Closed weekends. 
Berton house reading: The current Berton House resident, Nicole Dixon, has 
scheduled a reading at the Library. This will take place on Thursday, March 19 at 
7:00 PM.
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
friDay anD saturDay march  13-14 in the lounge: 11 p.m. to 2 a.m. Legs up 
Hands Down
saturday: Tricycle Race followed by the Hat Toss and Bum Darts 1 p.m.
sunday: 9 a.m. to 2 p.m. Chili Cook-Off: All ages, awards at 4 p.m. in lounge (19 & over), 
followed by Leg Up Hands Down for the Thaw-Di-Gras Closing Ceremony!

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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Grade 8 is Competing for Canada’s Coolest School Trip
press release

The My Parks Pass pro-
gram is excited to bring you 
the fourth annual Canada’s 
Coolest School Trip contest. 
This year, Ms. Stephen’s 
Grade 8 Social Studies class 
at Robert Service School in 
Dawson City has created 
a video about the Dawson 
Historical Complex during 
the Klondike Gold Rush with 
Robert Service’s Famous 
“Spell of the Yukon” in the 
hopes of winning Canada’s 
Coolest School Trip contest.

Grade 8/high school classes 
across Canada were invited 
to choose a Parks Canada 
place and create a creative 
one-minute video that dem-
onstrates why it is significant 
to Canadians.

At stake is the grand prize, 
an all-expenses-paid class 
trip this June to experience 
the beautiful province of 
Quebec. The winning class 
will explore La Mauricie 
National Park and a variety 
of national historic sites in 
Québec City! Amazing prizes 
will also be awarded to three 
runners-up and five honour-
able mentions.

In order to win, they need 
your help! From March 2-30, 
2015, their video will be 
available online at contest.
myparkspass.ca and will be 
open to public voting. We 
need the community to vote 

for their entry every day in 
order to be among the final-
ists! The top ten videos with 
the most votes will be judged 
for a chance to win the grand 
prize as well as the runner-
up prizes. 

what we want
We would like to ask you 

for your promotional sup-
port these next few weeks 
by writing about us, talking 
about us, and posting pic-
tures of us on your website, 
Facebook & Twitter accounts.  
We are happy to help write 
article and provide images 
and interviews for you, and 
would be more than happy to 
help in any way.  

Please help us win this trip 
and send us to Quebec!

For more information on 
the Canada’s Coolest School 
Trip contest, contact:

Ellen Curtis, Educational 
Program Manager for the 
Royal Canadian Geographic 
Society, 

(613) 745-4629 ext. 124. Or 
curtis@rcgs.org

The My Parks Pass pro-
gram is an initiative of Parks 
Canada, Canadian Geograph-
ic Education, Nature Canada, 
the Canadian Wildlife Feder-
ation, and Historica Canada,

For more information on 
this grade 8 High School class 
and their video, contact:

Sara Stephens, Teacher 
at Robert Service School in 
Dawson City YT

867-993-5435
sara.stephens@yesnet.

yk.ca 

In the Red Feather Saloon

At the Commissioner's Residence

In-store
specials & 

fresh coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

Sun: Closed

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp orders? No order too big or too small.

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



we want to hear from you!
The Klondike Sun is produced bi-monthly. It is published by The Literary Society of the Klondike, a 

non-profit organization. Letters to the editor, submissions and reports may be edited for brevity, clarity, 
good taste (as defined by community standards), racism, sexism, and legal considerations. We welcome 
submissions from our readership. However, it should be understood that the opinions expressed herein 
may not always reflect those of the publishers and producers of the Klondike Sun. Submissions should 
be directed to The Editor, Bag 6040, Dawson City, YT, Y0B 1G0, e-mailed to uffish20@hotmail.com, di-
rectly to the paper at klondikesun@northwestel.net or dropped off in the drop-box at our office in the 
Waterfront Building, 1085 Front Street. They should be signed and preferably typed (double-spaced), 
or saved on a digital file. If you can give a phone number at which you can be reached, it would be help-
ful. Unsigned letters will not be printed. “Name withheld by request” is acceptable and will be printed, 
providing the writer identifies themselves to the Sun editorial staff.  A Publishing Policy exists for more 
details.

oPInIon

PubliShed by The liTerary 
SocieTy of The KlondiKe:

President: Dan Davidson

Vice-President: Florian Boulais

Secretary/Treasurer: Helen Bowie

Board of Directors: Palma Berger,  

Editor/Head Writer: Dan Davidson

Office Manager: Dan Beaulieu

Archivist: Mathias MacPhee

Subscriptions/Distribution:
Diverse hands  (See volunteer list)

Bookkeeping: Karen McIntyre

Contributors:
Dawson City Community Library, Hu-

mane Society Dawson, Mike Roache, Chad 
Carpenter, Peter Marinacci, and others as 

noted.

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) 
for our publishing activities.

The KlondiKe Sun
Bag 6040  •  Dawson City, yukon  •  Y0B 1G0

Office Hours:  Mon-Fri, 2 P.M. to 6 P.M.

Tel: (867)-993-6318

Fax: (867)-993-6625

E-mail: klondikesun@northwestel.net

PRINTED BY THE YUKON NEWS 
IN WHITEHORSE, YT

Societies Registration # 34600-20
GST # 12531 0581 RT 

NEXT ISSUE: MArCh 25
Deadline for submissions:
Friday, March 20 at noon

For more information:
Email: klondikesun@northwestel.net

Telephone: (867) 993-6318 
Fax: (867) 993-6625

story & photo
By dan davidson

So far our one experience 
with a building evacuation 
due to an unidentified bag was 
sort of comical. It took place in 
one of the several towers that 
comprises the misnamed Tower 
of London. 

It was October of 2008 and we 
were part of a United Kingdom 
bus tour finishing off our run 
with an open day in London 
before heading back to Canada. 
The Tower was one of three 
spots we thought we might 
try to take in, but it turned out 
there was so much to see there 
that it was all that we did that 
afternoon. 

We were actually on the 
last bit of our ramble through 
the buildings, having already 
seen what we supposed were 
facsimiles of the Crown Jewels, 
paintings of the Royals going 
back generations, and lots of 
actual proof that there were 
CCTV cameras everywhere. 
They’d put up metallic view 
plates in some spots so that 
you could see you were being 
watched. Heavens to George 
Orwell, I remember thinking. 

Somewhere along the way 
we’d been joined by a school 
group of teenagers on a field 
trip, all neatly dressed in school 
uniforms and sort of semi under 
the control of their teachers 
as they and we worked our 
way up the levels of one of the 
larger towers. This one was 
stuffed with armor-plated half-
mannequins of men and models 
of horses, massive displays of 
all sorts of medieval weaponry, 
tapestries, and all manner of 

antiques.
The kids were paying more 

attention to their cell phones 
than to anything around 
them and we recently retired 
teachers were discussing 
whether allowing them to do 
that was something we would 
have put up with (as cameras, 
yes; for voice or texting, no – 
just in case you’re wondering 
what sort of dinosaur I am) 
when some official looking 
people started herding them 
together and moving them 
down the stairs. No one called 
out or approached us; it was all 
very orderly.

We moved on, happy to see 
them leaving and thinking it 
was odd that the door to the 
next level was now closed, but 
not really thinking there might 
be a reason for it. There was, 
as we discovered when we 
encountered the guard at the 
top of the stairs, who wondered 
sternly why we weren’t going 
down with everyone else and 
hadn’t the closed door meant 
anything to us.

Well, no, I replied. No one 
had spoken to us and we had 
thought the round-up was just 
for the school kids, that perhaps 
one or more of them had done 
something wrong and wrecked 
the outing for them all. As for 
the door, it hadn’t been locked. 

The guard nodded and 
perhaps took note of our 
Canadian accents, explaining 
that this was actually a 
building evacuation because an 
unattended knapsack had been 
found on the premises, on one 
of the lower floors. 

I thought, “school kids – 
dropped knapsacks –what else 

is new?” but kept that thought 
to myself. London had, after all, 
seen bombs and I had not. 

So down the stairs we 
went, meekly participating 
in our first, and so far only, 
building evacuation in the 
face of perceived bomb threat. 
Earthquakes, propane leaks, 
and one or two real fire alarms 
in hotels, yes, but this was new.

The way out led through the 
gift shop, on the sub level of the 
tower and, oddly enough, once 
we were all down there no one 
seemed in any particular rush 
to shoo us all the rest of the way 
out of the building. 

Was the gift shop specially 
reinforced against having 
the rest of the massive stone 
building fall down on it? Or, 
more likely, had they opened 
the bag, found some kid’s school 
books, and called it all off? We 

Uffish thoughts: A bomb scare in the Tower of London

never did find out, but it was a 
memorable experience all the 
same.

(This column was inspired 
by the recent bomb scare 
evacuation at the federal 
building in Whitehorse.)

Roache's Corner by Mike  Roache
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Obituary:

Lorna (Brownie) Foth  
December 9, 1929 - January 25, 2015

 
Mom was born Lorna Mae Brown, the younger daughter to Bill 

and Lillian Brown in the rural community of Stanbridge East, 
Quebec just south of Montreal in the Eastern Townships.  She 
grew up surrounded by aunts, uncles, cousins and her beloved 
grandparents Ninny and Adelbert Phelps.  
She regaled us with many stories of time spent on her 

grandparents farm and memories of gathering pails of Maple 
sap from the Maple Sugar Grove with her Uncles Joe and Art 
Phelps using teams of draft horses and delivering it to the 
Sugar shack where it was boiled down over a hot wood fire 
eventually becoming Maple Syrup.  Of course the best part was 
dropping the hot syrup in the snow and winding it around a 
stick and eating it like toffee.  
After high school, following in her sister Marjorie’s footsteps, 

she did her nurses training at the Salvation Army Hospital, 
Catharine Booth Hospital, in Montreal.  (It was there she got 
the nickname “Brownie” a name by which she is fondly known 
to most of her friends).  Following graduation in 1950 mom 
travelled west to work at the Grace Hospital in Vancouver, BC.  
Hearing that they were in need of Maternity nurses 

experienced in delivering babies in Dawson City, Yukon, Mom 
put her homesickness aside and travelled north to work at St. 
Mary’s Hospital.  Soon after arriving in Dawson City she met 
her husband-to-be,  Peter Foth,  who at that time worked for the 
Yukon Consolidated Gold Corporation on the large gold dredges 
and in the Gold Room at Bear Creek (where the gold was sorted 
and melted into bricks).  
They travelled back to Quebec to be married in Mom’s home 

church, St. James the Apostle Anglican Church in Stanbridge 
East, Quebec in 1952.  2 daughters followed, Lynne, born in 
1954 and Debbie, in 1955.  
After the closure of YCGC dad joined Canada Customs in 1964 

and the family moved to Whitehorse briefly, Beaver Creek for 
4 years and then back to Dawson City where Mom worked in 
Social Welfare until she retired in 1977.  In 1980 Mom and Dad 
retired to White Rock ,BC where they enjoyed the mild climate 
and having their daughters and families visit.  They built a log 
cabin on their Bonanza Creek claim, to which they returned to 
spend many happy summers.  Dad passed away in 2006, also 
grandson Karl Algotsson.  Mom moved to Kamloops Seniors 
Village in September 2014 to be nearer to family.  Though short 
we had many good times and even celebrated 5 birthdays 
together, including hers and son-in-law John's on Dec. 9. 2015.  
Mom passed away peacefully in her sleep January 25, 2015.  

She is survived by 2 daughters, Lynne (John) Taylor, Debbie 
Algotsson, Hans Algotsson, grandsons Anders Algotsson, David 
Algotsson, Cameron Taylor (Danika Maartman), Keri Taylor, 
Chris (Danielle) Taylor, great grandchildren Charlee & Gavin 
Taylor and many nieces, nephews, cousins and extended family 
and friends especially in BC, Yukon, Saskatchewan, Ontario, 
Quebec and across Canada.

Multi-skilled Hard worker seeks employment 
Basically, that’s it. I am a multi-skilled man looking for an interesting job. I realize that most 

positions available are not advertised, so I’m advertising myself in hopes of finding a job that is 
more of a lifestyle. I’m originally from Newfoundland, although I haven’t been back there in about 
17 years because I’ve been busy exploring wherever my feet land me. Growing up on the ol’ Rock I 
was always working. I had many different jobs growing up and to be quite honest, was a loudmouth, 
troublemaker who never listened to anyone but myself and got into heaps of trouble. I dropped 
out of school in my teenage years and then went on to live and work in Halifax, Ottawa, Winnipeg, 
Edmonton, Calgary, Vancouver, before I finally completed my GED and returned to Newfoundland 
to attend Memorial University. I know I attended, but learned absolutely nothing (at that time I 
still knew everything apparently). I ended up jumping on a plane and moving to Europe for about 
three years, spending my time working between Haarlem Netherlands, Gullion Switzerland, and all 
over Serbia, and everywhere in between. While over there I worked many different jobs as I was 
without a work permit. From small construction jobs, to harvesting flowers, harvesting grapes, 
herding cows, to setting up raves and events. I once even helped design a fashion show that took 
place in Amsterdam harbor including a barge, a lighthouse boat, and a submarine. I built an 18-meter 
high wedding cake for a champagne ad and was constantly busy. Eventually the relationship I 
was in ended and I flew back to Canada where I found myself in Newfoundland’s second Capitol, 
Fort McMurray. Over the next decade or so I tried to find my place. From building Ice roads north 
of McMurray in the bush, to running a steam truck and pressure testing wells. I spent a winter 
surveying for an insane road building company. I spent a summer in the Mountains of B.C and 
Alberta on a Heli-Portable Drilling crew, and a few winters drilling with a Bombi rig. I ended up with 
10 guys working for my painting company, which I fell into pretty much by accident. One thing about 
running a company is that you have to like what you are doing. If I never see a 5-gallon pail of paint 
as long as I live, I would be a happy man, and dance a jig or three. A lot of projects were completed 
and there were many satisfied costumers. Eventually I took on a large job for a disaster of a company 
and it proved to be my downfall. If you don’t try, you don’t fail, and you don’t learn I guess. Although 
those self-affirming quotes usually make me want to strangle whoever is spewing them, it’s one of 
the truer ones. Then two years ago I was lucky enough to land a job as maintenance man in the Pit in 
Dawson city and that began my love affair with the Yukon. I worked there for a very short period of 
time, 4 hours a day for a decent wage and a free bed. The owner wasn’t surprised that I left, and we 
remain friends to this day. Thank you again sir, it was the best life moves I ever made. The mining 
bug came my way and I headed up to the hills to find gold. Last year I mined as well but right now 
I’m putting myself out there in hopes of finding an interesting job. Here’s the good and the bad 
condensed version of myself. 

The Bad: I am a fairly blunt person and have been told that I have an abrasive personality, which 
I can see. Years on the road and in the oil patch have sunk into my bones I guess. I like drinking 
beer and I do smoke pot but am not a ‘sit around looking for my own ass’ pothead or chronic drunk, 
although the first few days out of the bush are usually hard on the ol’ liver. 

The good: I grew up working hard and have an excellent work ethic. I’ve worked some pretty 
dangerous jobs and still have all my digits. I have safety ingrained in me. I’ve got a great sense of 
humor but I am not a clown. I’m open to learning new skills of all types, especially anything hands 
on. I have operated loaders, excavators, and rock trucks, class 1 gravel trucks (although I don’t have 
my class 1) and am open to learning to operate any and all pieces of iron. I work well alone in remote 
areas and have no problem solving on the spot solutions to weird and unexpected issues. I don’t 
make excuses and am responsible. I have too many odd skills to mention here. 

I’m open to any offers, any kind of job, and really couldn’t care less about what the pay is. I would 
rather make less money and be happy, than be rich and miserable. More remote work is preferred. If 
you find any of my rambling interesting please feel free to give me a call or text @ Al 867-333-1034 
and have a chat. 

Al Hickey



                      
 

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  
 

 
 
 
 

 

cont'd next page

By dan davidson 

While Mark McDiarmid is on 
trial in Dawson facing seven 
charges against him for actions 
taken by on October 19 and 
20, 2011. McDiarmid, who is 
representing himself in this 
action, clearly sees that it is 
the system which is on trial, 
and that he is a man who has 
been schemed against, falsely 
accused and subjected to 
trial by a system prepared to 
fabricate much of the evidence 
introduced against him.

On February 24, 2015, he 
took the stand to begin his 
own narrative of the events on 
October 19 and 20. His version 
was vastly different in terms of 
locations, personnel involved 
and the relative timing of 
events. 

Perhaps the biggest initial 
difference was that he began 
his story with events that 
occurred in 2008-2009, when 
he was, for reasons related 
to his occupational skillset in 
explosives and construction, 
shortlisted as a person who 
might have been involved 
in some sort of criminal/
disruptive event in either 
Alberta, where he had been 
working at the time, or in 
Northern British Columbia.

He became aware of this 
after taking a call from an 
RCMP officer from Fort St. 
John and realizing that his 
responses to certain questions 
had triggered the force to put 
him under surveillance, using 
what he understands to be their 
community policing program.

He gained his understanding 
of this program by talking 
with an investigator who 
first enlightened him to the 
techniques of community based 
surveillance, by which the force 
would encourage citizens to 
spy on each other in the name 
of crime prevention. He was 
also told how the authorities 
would routinely alter digital 
video and audio recordings and 
disseminate false information 
about people who were on their 
lists.

He believes the agent 
who told him all this was 
Bob Paulson, the current 
Commissioner of the RCMP 
who served, at one point in his 
career, in various parts of BC.  
(By 2008 Paulson was Assistant 
Commissioner and transferred 
to Ottawa.)

He attributes his reduced 
circumstances, personal 
harassment by some citizens 
of Dawson, the downgrading of 
his drivers’ licence and other 
acts to being part of an ongoing 
campaign against him.

“My ability to work was taken 
away,” he said, by which he was 
referring to his ability to work 
in the oil patch in Alberta. 

When Crown Prosecutor 
David McWhinnie questioned 
the relevance of this line of 
narrative to the actual charges, 
McDiarmid snapped back, 
“You guys have spent a million 

dollars on this prosecution. You 
should understand why.”

While living in the Klondike, 
mostly at a trailer on his 
woodlot, but sometimes at his 
mother’s house and sometimes 
with some other people, he 
became convinced that the local 
RCMP, and especially Sgt. Dave 
Wallace, were well aware of the 
plot against him and that they 
refused to help him.

“Dave Wallace just wanted 
to see me convicted,” he 
said, in regards to numerous 
unspecified charges that he 
said would have added up to 
17 years worth of jail time 
should he have been tried and 
convicted for them.

“Wallace knew I was being 
set up.”

Meanwhile he testified he 
was being escorted in and out of 
town, bullied by some business 
owners, blinded at night (his 
eyes are sensitive) by bright 
headlights approaching and 
following him. His mother’s 
house had been entered of 
various occasions, as had his 
trailer. Once when he was in 
jail for 9 days, his truck was 
vandalized and his camper 
broken into. 

By October 2011 there was 
talk of having McDiarmid 
placed on a Peace Bond, an 
alternative to jail, which he 
viewed as a trap. 

McDiarmid’s version of 
the events of Oct. 19 is that 
Wallace confronted him  and 
spoke to him on Second Avenue 
in Dawson where he was 
delivering wood. McDiarmid 
escaped, but was followed to 
his mother’s house on Boutillier 
Road.

“I was trapped,” he said. “I 
had no where to go. I said to 
myself, ‘if they’re gonna do 
this, I’m gonna take his vehicle 
apart.’”

Using a sledgehammer he 
smashed the driver’s side 
headlight, dented the fender 
and smashed the windshield 
in front of the startled officer, 
intending to go round the truck 
and smash all its windows. 
Wallace backed up and 
McDiarmid was able to drive 
away. 

In his version of the story, 
if anyone had come to him at 
MacKenzie Petroleum, where 
he stopped to gas up his 
truck, he would probably have 
surrendered, but no one did, 
so he went out to his woodlot 
intending to fix his access road 
and cut as much timber as 
possible so that members of his 
family would have that to sell 
once he was imprisoned.

While out there on Oct. 20 
he saw a white plane circle his 
area, and has always assumed 
this was the RCMP looking for 
him. As it grew dark he saw 
lights at the Tintina Trench Rest 
Stop, many kilometres distant, 
and thought that was also 
surveillance. 

When he ran out of gravel 
for the work he was doing he 
decided to go get more, using 

the oil and gas filled bottles 
he had been taught to use as 
thawing tools. On the way out of 
the North Fork Road he became 
aware he was being followed 
and actually saw one RCMP SUV 
waiting for him. 

He saw the spike belt, which 
another pair of officers had 
spread across the road further 
on, and was unable to avoid 
it. As he felt his tires settle on 
the rims he pulled over and 
stopped.

His account of what happened 
next is extensive, and it took 
him some time after the events 
to piece it all together, largely 
due, he said to the hydrostatic 
or hydraulic shock effects 
of being shot. These things, 
combined with blood loss and a 
lack of proper medication and 
poor sleep for six weeks after 
that date, left him confused and 
suffering memory loss.

Justice Elizabeth Hughes 
instructed the jury that the 
accused was no medical 
expert and that this part of his 
narrative was inadmissible as 
evidence.

In his version of events, 
different officers are paired up 
in different vehicles than the 
ones they have testified to have 
been in.  While he admitted 
throwing a bottle at one of the 
SUVs he omitted mention of 
hitting the window. While he 
admitted planning to do some 
damage to the vehicles, such as 
he had done to Wallace’s truck, 
he omitted all mention of the 
splitting maul and insisted he 
was unarmed when he was shot 
by Constables Dave Marentette 
and Jordan McIntyre. 

There were numerous 
digressions in this testimony 
and he was often stopped and 
brought back to the line of the 
narrative by the Justice. 

“Every time you interrupt me 
I lose track of where I am,” he 
complained.

He said he had hoped to lure 
those two officers into the bush, 
attack them one by one, and do 
them some injury in return for 
things they had done to him or 
had not done for him.

“I wanted them to feel 
helpless,” he said. 

He said he was shot first in 
the shoulder, then in the upper 
thigh and finally, when he was 
trying to heave himself back to 
his feet, in the leg.

He said the officers lied to 
their detachment commander, 
Wallace, when he arrived after 
it was all done, and told him 
they had been attacked with the 
splitting maul, which was, by 
then, in evidence.

His description of the 
vehicle angles and locations 
varies from the diagrams and 
photographs already shown, but 
he has been constant in saying 
that most of the visual evidence 
was staged and shot later to fit 
the story.

He said he expected to die out 
there, and believes that what 
saved him was the arrival of 
a fuel truck from the Golden 

Predator Minesite, which came 
along before Wallace arrived. 
He said he believes his life was 
saved by the arrival of the fuel 
truck, which was eased on by on 
the road. Suddenly there were 
witnesses, though no such truck 
or driver has ever been found.

After all, he said, “Dead men 
tell no tales.”

McDiarmid claims to have been targeted two years before he was shot
Consistent throughout his 

narrative of that night are 
references to Constable Justin 
Smith, whom everyone else has 
testified was not there. Smith’s 
was the one kind face he says 
he saw.

“I feel bad about bringing him 
into this proceeding because he 
did nothing but help me.”

By dan davidson

Mark McDiarmid concluded 
his personal testimony on 
the morning of February 25, 
spending most of the first part 
of the morning doing what he 
often referred to as “clarifying” 
comments he had made the 
day before. This posed some 
difficulty for him, as he tended 
to add interpretations and 
speculations to things he had 
said.

He began by saying that he 
had found it hard to look at 
the gallery (which has grown 
during his testimony) because 
he kept seeing people’s eyes 
watering and that made his eyes 
want to water. He hoped no one 
would think he had intended to 
be rude by not looking at them.

Justice Elizabeth Hughes 
allowed that personal aside 
but for the rest of the time was 
strict with instructions as to 
what he could and could not 
comment on.

“Do not speculate or guess,” 
she told him on numerous 
occasions. “Just tell what you 
saw and heard.”

At other times she instructed 
him not to ”mix evidence with 
the final argument”

Noting a tendency to reiterate 
previous comments, she told 
him a number of times not to 
repeat things, that the jury had 
heard him the first time, and so 
had she.

When he tried to explain 
how he had eventually come 
to know the voice of Constable 
Justin Smith, she said, “You can 
talk about what you heard on 

the 20th, not about comparing 
audio sounds later.”

He wanted to show a 
picture from the airport of the 
airplane that he said he saw 
circling his position that day, 
but Hughes said there was 
no way to prove that was the 
plane, or even that a plane had 
flown in that direction for any 
reason, so she refused that 
request.

Regarding the lights he saw 
on the Tintina Trench the 
Justice said that he could say 
he saw lights, but really could 
not make assumptions as to 
what or who they were. 

Getting back to filling out 
some of his testimony from 
yesterday, McDiarmid said that 
he threw the oil and gas filled 
bottle to land in the road in 
front of the approaching RCMP 
SUV, just to get them to slow 
down, but it didn’t work.

He continued to insist that 
while he intended to damage 
the vehicles somehow, he was 
unarmed when he was shot.

He insisted that there was 
no serious attempt at first aid 
by the officers who were first 
present after they shot him. 

Hughes prevented him from 
retelling the entire story about 
how the passage of the fuel 
truck probably saved his life, 
but he added to that narrative 
by saying. “I thought I’d die 
until Wallace arrived.”

Since much of his testimony 
has revealed nothing 
but contempt, anger and 
disappointment for Sergeant 
Dave Wallace, this was an odd 
change of reaction.

McDiarmid’s memory challenged in 
cross-examination
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Have you got a cold 
weather story you'd like 
to share? Send it to the 
Sun. We'd love to hear 

from you.

He went on to talk about 
the assault on Wallace’s truck 
on the 19th, saying he chose 
to take out his anger and 
frustration on the vehicle so 
that there wouldn’t be an actual 
physical “altercation” with the 
man himself. 

He continued to insist that 
Constable Justin Smith was 
present at the scene and 
actually interceded with 
another officer at one point 
about his treatment after the 
shooting. He also insisted that 
that the Murtagh video shows 
the presence of Constable 
Ryan Hack in a fabricated 
reenactment of the night time 
events, though Hack has already 
testified that the man in the 
video is Constable Jeff Nielsen.

McDiarmid wanted to show 
the jury the entry and exit 
wounds on his body, but Justice 
Hughes said that these had been 
described in sufficient detail 
by him and a number of other 
people, and that this wasn’t 
necessary. 

He concluded by saying that 
he didn’t have to testify in this 

case, but that he wanted to in 
order to get his story on the 
record. 

Crown Prosecutor David 
McWhinnie began his cross-
examination of McDiarmid 
after a brief adjournment in the 
proceedings.

McWhinnie began 
with questions about the 
sledgehammer with which the 
prisoner had attacked Wallace’s 
truck, suggesting that he had 
damaged the truck in a fit of 
anger and was not as in control 
as his testimony would have 
people believe. 

Eliciting from McDiarmid that 
he always wired and wrapped 
his heavy tools near their 
handles to prevent the heads 
from breaking the handles on 
a missed swing, he noted that 
this sledge was not wrapped 
and that it could have broken 
and gone through the window, 
striking the sergeant.

McDiarmid suddenly realized 
that this was not one of his 
wrapped tools, but one which 
he had possession of at that 

time in order to reinforce it for 
another citizen. 

Attempting to trace the 
history of animosity between 
McDiarmid and Wallace, 
McWhinnie used the previous 
testimony of the sergeant 
and some other witnesses 
to indicate that Wallace was 
generally polite around the 
defendant. 

There were, in fact, occasions 
when McDiarmid had said he 
preferred to deal with Wallace 
rather than some of the other 
members, notably Constables 
Jeff Nielsen and David 
Marentette. He had serious 
issues with those members over 
their alleged mistreatment of 
his mother. 

McDiarmid replied that in 
such situations, Wallace was 
“the lesser of two evils.”

McWhinnie suggested to the 
witness that his problems with 
Wallace were not so much over 
things the officer had done as 
things that he had not done. 
McDiarmid did not disagree.

After he was out on bail for 
unrelated matters, two people 
who had given him surety 
on his release withdrew. In 

McDiarmid’s memory challenged the first case McDiarmid did 
spend nine days in custody 
in Whitehorse while his new 
arrangements were made. 
It was then that his truck 
and trailer were damaged. 
In both cases he said he had 
actually told the men offering 
him surety that they should 
withdraw as he expected to be 
arrested and did not want them 
to lose any money.

McWhinnie suggested that by 
October 19 he was aware that 
the RCMP were looking to take 
him into custody and he was 
essentially staying out of sight, 
but took the chance to come 
into town to deliver some wood 
to a customer.

“You knew Wallace would 
have to arrest you,” he said.

“I didn’t think he would be 
that dumb to try it,” McDiarmid 
replied.

McWhinnie spent much of his 
cross-examination trying to 
establish that the defendant’s 
memory was not to be trusted 
on many details, some of which 
varied between his statements 
to ASIRT, his statements at the 

preliminary hearing, and the 
statements he had made in this 
court.

“Were you messed up after 
being shot?” he asked, referring 
to statements that the accused’s 
memory of the events of that 
night took some weeks to 
come clear due to blood loss, 
various traumas, inadequate 
medication and lack of sleep.

“It didn’t come back until 
December 7 when I started 
sleeping (better),” McDiarmid 
replied.

McWhinnie went onto suggest 
that much of what McDiarmid 
has testified to recalling is 
based on things that he has 
learned about the events from 
others, and that his accounts 
have shifted as he has adjusted 
his narrative to fit new facts 
when they became available. 

As the afternoon came to 
an early close and the jury 
was dismissed around 3:45, 
it appeared that the last 
witnesses had been heard and 
that the trial may move onto 
closing arguments this week.

By Dan Davidson

After Mark McDiarmid 
requested additional time 
to prepare for his closing 
argument, the February 27 
session of court was put off 
until 2 p.m. on Friday afternoon. 
This trial has not been meeting 
on Friday afternoons, so this 
was a marked change of timing.

Justice Elizabeth Hughes 
began the session by 
admonishing McDiarmid over 
his tendency to editorialize and 
wander off topic. She would 
not allow matters that had not 
already been put before the 
jury to be discussed. He was to 
summarize and respond only. 
She did, however, allow him 
some opening remarks.

He told the jury that he was 
not really ready for this, but 
that it was likely he never 
would be. In order to have 
the time and peace and quiet 
to work on his case while at 
the Whitehorse Correctional 
Centre, he said he had resorted 
to deliberately choosing to 
be put into segregation for 14 
months, assaulting two other 
inmates so that he would be left 
alone to plan his defense.

On another occasion, 
dissatisfied with his court 
appointed amicus, he assaulted 
that person as well so that he 
could take over dealing with his 
own case.

“I did this right in front of an 
officer, on purpose.”

On the other hand, he said, 
segregation, a 5½ month 
hunger strike, the type of lights 
at the WCC, and the stress of the 
last 40 months have taken their 
toll on him.

“I’m not my normal self,” he 
said. 

He also indicated that he 
was not in his normal state 

of mind on October 19, after 
what he has testified earlier 
was two years of continuous 
harassment by the police and 
certain members of the public 
that were participating in what 
he claims to be the real face of 
“community policing”.

“I was done, after two years of 
being tormented and charged.”

On October 19 he had two 
encounters with Sgt. Dave 
Wallace. His account of the 
first one, which Wallace does 
not remember in the same 
sort of detail, is supported by 
the testimony of the person to 
whom he was delivering wood 
at the time on Second Avenue, 
though it is at variance with 
his testimony to the Alberta 
Serious Incident Response 
Team. 

He evaded Wallace at that 
time, but when Wallace later 
boxed him in at his mother’s 
home on the other side of town, 
he felt trapped and took out his 
frustration on the Sergeant’s 
truck, smashing a headlight 
and windshield and denting a 
fender, thus enabling himself to 
drive away from that scene.

He says he never intended to 
hurt Wallace, just scare him and 
make him feel helpless.

Of the confrontation when 
he was shot three times the 
next day on the Dempster 
Highway, he first maintains that 
this actually took place at the 
Junction of the Dempster and 
North Fork Road, and that all 
the evidence saying otherwise 
has been constructed to fit the 
story the RCMP decided to tell 
about the event. 

He believes his woodlot was 
scouted by an airplane during 
daylight hours on Oct. 20 and 
that spotters looking from the 
Tintina Trench Rest Stop were 
searching for him when it got 

darker. His accounts of the 
positioning of the officers, the 
teams that they were working 
in, who did what and when, are 
considerably at variance with 
the official RCMP story. 

After he was followed out 
the North Fork Road and hit 
the spike belt which had been 
laid by the occupants of RCMP 
SUV 10 Alpha 2, he says he 
pulled over at the intersection 
and intended to disable the 
vehicle following him and lure 
the officers, whom he thought 
would be Constables Dave 
Marentette and Jeff Nielsen, 
into the bush where he could 
deal with them one by one. He 
admitted to having serious 
issues with this pair after more 
that one previous altercation.

“I wasn’t thinking rationally 
at all,” he said. “My intent 
was to deal with Nielsen and 
Marentette.”

He says he threw an oil and 
gas filled bottle in front of their 
SUV to make them stop. They 
say the bottle broke on the 
window, smearing it with oil. 

Though he has told ASIRT 
that he approached the SUV 
with an axe (actually a splitting 
maul) in hand, something both 
officers say was the case, he 
now says he was empty handed 
when he was shot.

He takes serious issue 
with the Crown’s continued 
reference to his thawing bottles 
as Molotov Cocktails. They 
cannot explode, he says; they 
merely ignite and burn to thaw 
frozen gravel. 

“(They) won’t stay lit if 
they’re sealed,” he said.

He says he was shot by 
Constables Dave Marentette 
and Jordan McIntyre, after 
at least three unannounced 
warning shots went by his head. 
McIntyre shot him the last time 

after he was already disabled 
and merely trying to get to his 
feet after having been shot in 
the thigh. 

McDiarmid says that he 
believes they would have let 
him bleed out and die on the 
road except for two things. 
First, a fuel truck came by on 
the North Fork, heading back 
to Dawson from the Golden 
Predator mining operation, and 
saw the events taking place, 
although he’s not sure they saw 
him. 

Second, Wallace arrived 
on the scene after having 
scouted him from the Tintina 
Trench, and the detachment 
commander’s arrival saved his 
life. Wallace had not witnessed 
the actual events and believed 
the lie that the other officers 
told him.

After that, McDiarmid says, 
the local RCMP members, the 
Major Crimes Unit officers and 
the ASIRT team colluded to 
create the evidence that the 
Crown has spent several weeks 
presenting, including placing 
evidence at the scene, staging 
photographs, altering the 
contents of pistol magazines 
and digitally editing both of the 
two videos as well as the audio 
records of the event.

Wallace’s part in this is 
uncertain in his testimony. 
McDiarmid says that he believes 
the sergeant never saw the 
original of the VICS video before 
it was altered. 

McDiarmid contends that 
most of the seven charges 
against him are false and that 
his offences on October 19, 
when he damaged the truck, are 
the only ones he should be tried 
on. 

“My own evidence will 
probably find me guilty of some 
charges,” he said.

Aside from clearing his name 
of some offences, one of his 
major objectives is, he said, to 
expose the injustice and illegal 
practices of the authorities, 
which he referred to many 
times as “parasites”.

He complained that several 
of the witnesses he had wanted 
to call had been induced to 
withdraw their testimony or 
had altered what they had been 
going to say. 

“The RCMP should not,” he 
concluded, “be rewarded with 
convictions for dong something 
illegal.”

McDiarmid’s closing 
arguments ran well past the 
allotted 90 minutes to around 
two hours, leaving too little 
time in the day to give the jury 
a much needed break and still 
have time to hear the Crown’s 
presentation. As a result, the 
Crown’s final argument was 
postponed until Monday, with 
Justice Hughes scheduled to 
spend what she estimates will 
be at least a couple of hours 
giving her charge to jury. 

McDiarmid accuses the authorities of framing him, calls them “parasites’



McDiarmid found guilty on five of seven charges, not guilty of attempted murder
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By dan davidson

The Mark McDiarmid Trial 
in the Supreme Court of Yukon 
concluded Monday evening with 
the accused found guilty on five 
of the seven indictments (three 
assaults, mischief and weapons 
possession) and not guilty on 
the two more serious charges 
of attempted murder. The jury 
brought a unanimous verdict 
back to the courtroom at 7:30 in 
the evening after deliberating 
on the case since shortly after 
3:30 that afternoon.

The day had begun at 9:30 
with the final argument of the 
Crown, presented by Crown 
Prosecutor Jennifer Grandy in 
about 45 minutes.

She encapsulated the 
testimonies presented by the 
RCMP officers present at the 
events of October 19 and 20, 
2011 and asked the jury to see 
these as consistent as testimony 
from people who saw the events 

from a variety of distances and 
perspectives was likely to be, 
varying in some small details 
but not in the overall arc of the 
story.

She said that an exact 
correspondence of experience 
would have been unrealistic 
and suspect under the 
circumstances. 

“They are reliable, credible 
(witnesses) who corroborate 
each other.”

By contrast she found 
the testimony of Mark 
McDiarmid to be “evasive and 
argumentative” and that his 
memories of the events were 
“unclear and shifting”, full of  
“speculation” and the product of 
an unreliable memory. 

She pointed in particular 
to his continued insistence 
that Constable Justin Smith 
was present on Oct. 20, while 
everyone else agreed he was 
not, and on his refusal to believe 
that Const. Jeff Nielsen was one 
of the officers who shot him, in 
spite of Nielsen’s testimony that 
he was.

She dismissed his theories 
about video and crime scene 
tampering, the former with 
reference to the testimony 
of the cyber-crime forensic 
analyst who examined the DVD 
evidence declared it free of any 
alteration.

The three recovered casings 
at the scene corresponded 
to those test fired from the 
two distinct weapons of 
Constables Jeff Nielsen and 
David Marentette, and the one 
recovered bullet came from 
Nielsen’s Sig Sauer pistol. 

McDiarmid objected that the 
bullet that was analyzed was 
not the bullet that had been 
recovered at the scene, but 
Justice Hughes indicated that 
he had not been able to get the 
forensic expect to agree to that 
theory during his testimony. 

Sergeant David Wallace’s 
account of the events of October 
19 overlapped the account given 
by McDiarmid himself, differing 
in some details, but telling 
essentially the same story, in 
Grandy’s opinion. 

In the Crown’s case, 
McDiarmid was shot because he 
managed to frighten the officers 
into believing he was going 
to hit them with the splitting 
maul he was holding as he ran 
towards them. He has testified 
that he did bear ill will towards 
these two officers and wanted 
to hurt them.

Faced with an approximately 
metre long weapon coming at 
them, they fired when he was 
about two and a half metres 
from them. 

Following Grandy’s 
summation, Justice Elizabeth 
Hughes called a brief recess 
and then began her charge to 
the jury, which took up the 
rest of the morning and, with a 
short lunch break, much of the 
afternoon. 

She reminded the jury of their 
duties and that they now had 
possession of all the evidence 
that existed. While McDiarmid 
had presented them with a vast 
array of speculation and theory, 
they could only credit that 
which they felt he had proven 
with evidence. 

She then worked her way 
through all seven charges, going 
over the evidence in sometimes 
heavily repetitive detail, as 
the three assault charges and 
two attempted murder charges 
required exactly the same 
explanations and cautions. She 
apologized for that at least once.

For the charge of mischief 
in the damaging of the RCMP 
truck, 10 Alpha 3, there was 
no doubt that the damage had 
been done and McDiarmid 
had admitted to it. During her 
instruction he objected that Sgt. 
Wallace had not been engaged 
in a lawful act when he came to 
request that McDiarmid return 
to the detachment to deal with 
the bail breech warrant, but 
Hughes instructed him not to 
interrupt her. 

The attempted murder 
charges involved  details and 
cautions that were similar to 
each other. Hughes cautioned 
that the jury had to decide if 
he intended to kill or just to 
damage the officers and their 
vehicle, since he had stated that 
he wanted to damage a vehicle 
for each time that he had been 
persecuted by the RCMP.

During the discussion of the 
Nielsen charges McDiarmid 
objected that this officer wasn’t 
even present on October 20 and 
any claim otherwise was part 
of the conspiracy on which he 
based his defense.

Once again Hughes instructed 
him to be quiet, and went on 
with her instructions.

Assault charges, she said, had 
to take into account the use 
of force to hurt or intimidate 
someone. It needed to be clear 

that the assailant was willing 
and able to carry out the 
threat. Damaging the truck 
with the sledgehammer was 
not necessarily the same as 
assaulting Wallace, unless the 
officer truly believed, as he had 
testified, that his person was in 
danger of injury. 

Similarly, the assault 
charges involving Marentette 
and Nielsen hinged on their 
perception, and the evidence 
given by both Wallace and 
Constable McIntyre, that the 
accused had advanced on the 
pair of them with the splitting 
maul hefted in a manner like 
a person who is about to chop 
down with it. 

At each point along the 
way she reminded the jury of 
McDiarmid’s theory that any 
evidence presented by Sgt. 
Wallace, Corporal Morin, or 
Constables Nielsen, McIntyre 
and Marentette was suspect 
because he believed it to be 
part of a frame-up, which had 
been constructed to falsify all 
manner of physical and digital 
evidence against him.

The final charge, possession 
of a weapon for the purpose 
of harming someone, had a 
somewhat different list of 
instructions. It did include the 
caution that a splitting maul 
is not generally constructed 
to be a weapon, but that it can 
become one depending on the 
intent of the wielder. At various 
points over the last week 
McDiarmid claimed to have 
been shot while weaponless, 
but in the end he did not object 
when the Crown and the Justice 
said he was holding it. 

As such, said the Justice, 
it could be used to “injure, 
threaten, kill or intimidate” 
another person, and so could 

be classified as a weapon, one 
which he did not put down 
when told to.

Following these instructions 
the fourteen person jury was 
reduced to twelve by a drawing 
of lots, which misfired and 
had to be done over when the 
court clerk’s sleeve accidently 
whisked a third card out of the 
drum the first time around.

Following the reading of the 
verdicts, McDiarmid made it 
quite clear to everyone listening 
that he would be organizing an 
appeal, and that he could not 
understand how the jury could 
have failed to comprehend the 
evidence of the conspiracy that 
he had placed before them as 
early as his cross-examination 
of the Crown’s witnesses 
several weeks earlier.

Discussion among the 
defense, prosecution and 
Hughes revealed that it will be 
some weeks before sentencing 
can be handed down. There 
have first to be a Gladue Report 
(a type of pre-sentencing and 
bail hearing report that a 
Canadian court can request 
when considering sentencing 
an offender of Aboriginal 
background), a pre-sentence 
report and possibly victim 
impact statements. Hughes 
indicated that she will be 
recommending a psychological 
evaluation of the defendant.  

It is expected that it will be 
March 17 before the status 
of organizing these reports 
can be affirmed. McDiarmid 
actually had been expected to 
appear in another case related 
to some events in Whitehorse 
on Tuesday at 1:30, but that 
hearing will now take place on 
March 17 as well. 

5 year old Maya completes the
"Wintery Woods Scavenger Hunt"
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Wombania by Peter Marinacci

Twenty-five folks decked 
out in ski gear celebrated 
KATTS Grand Opening 
of a new Trailhead Kiosk 
and Warming Hut at Moose 
Mountain Cross Country Ski 
Trails on the 21st.

Most know KATTS, 
Klondike Active Transport 
and Trails Society, as the 
organization that built the 
popular 9th Avenue Trail.  
But this was merely the 
catalyst that continues to 
drive a passion for promoting 
and building trails in the 
Klondike.

KATTS recently embraced 
the notion of promoting and 
developing winter trails.  
Where winter cloaks the 
Klondike for half the year 
why not celebrate it through 
healthy, outdoor activities 
and adventure.  It made sense 
to start with the existing  
Moose Mountain Ski Trails.  
Thanks to an ‘Access and 
Activity’ grant from MEC the 
trails now boast a trailhead 

kiosk with map and a cozy 
warming hut less than 1 km 
into a groomed trail system.  
Further brushing by youth 
crews last fall, and a volunteer 
program of grooming and 
tracksetting  provides a 
series of  loops totalling 8 
kilometres of skiable terrain.

In true Dawson fashion 
the community stepped up.  
The fireguard crew ensured 

A trail system gets a makeover

that cut brush was removed 
from the trails, Ground Truth 
delivered firewood, Strong 
like Horse built a ski rack and 
the Sled Dawgs assisted with 
grooming and tracksetting.

Involving youth is key.  An 
arrangement between TH 
Heritage Department and the 
Robert Service School Tech 
Ed class had youth acquiring 
carpentry skills building the 
walls of the warming hut 

which were later assembled 
onsite.  A genuine partnership 
and community involvement 
works its magic again!

An opening that started 
with a "Wintery Woods 
Scavenger Hunt"  led little 
ones to the cabin. .KATTS 
envisions more events like 
this on the trails in years to 
come.  School classes, and 
ski lessons through RPAY’s  
‘Winter Active for Life’ 

program during March Break 
endng wth a fun Ski Loppet 
on |March 21st.  The  Moose 
Mountain Cross Country Ski 
Trails are the best for building 
skills in a fun outdoor winter 
sport!

Cathie Findlay-Brook
Klondike Active Transport & 
Trails Society

By dan davidson 

February 19, 2015 was the 
date set for YTG Highways 
and Public Works to begin 
to determine if Corix will 
be granted the 3 months 
successful acceptance testing 
period as stipulated in their 
design/build contract for 
the Dawson City Wastewater 
Treatment Plant (WWTP), 
which has not managed to meet 
the requirements of Dawson’s 
Water Licence since it went into 
service in the summer of 2012. 

Norm Carlson, Dawson’s 
Super of Public Works is 
concerned that it may have 
passed those tests. Indeed, 
both Carlson and the members 
of Dawson’s council expressed 
this concern at the February 24 
council meeting.

As has been noted at 
meetings and in reports before 
now, Dawson routinely passed 

its test requirements in the 
winter when it had nothing 
more than primary treatment 
(screening) in hand, and so far 
the new plant has been unable 
to equal that record.

At this time, the effluent is 
being tested by Corix, by YTG 
and by the City.

“The City (tests) did show a 
minor failure in fecal coliforms 
during our January 28, 2015 
sampling,” Carlson reported. 

It passed the other tests by 
Corix and YTG. 

“I do not think that YG will 
consider this failure significant 
enough to restart the 3 month 
acceptance testing period,” 
Carlson warned. “Should 
this acceptance be granted, 
the plant will be fall under 
the responsibility of YG, 
Community Services. The intent 
of YG is for the plant to be 
owned and operated by the City 

of Dawson.”
At present it is still the 

responsibility of Corix, the 
builder. 

Test failures are not the only 
issues at the plant however. 
Carlson says there are a 
number of other problems 
which should be dealt with 
before the town ends up 
saddled with the O&M costs. 

“I believe that this plant is 
not complete, not functional 
and does not meet the terms 
set out in our Water Licence. 
The true test, of course, will 
be this plant’s ability to pass 
the parameters in our Water 
Licence and I do not think that 
this will happen this summer.”

This is when the old 
screening plant failed to 
meet licence standards and 
the WWTP has so far failed 
grandly every summer it has 
been in operation.

Internally, the plant is 
suffering from problems 
caused by the poor quality 
of the concrete liner in most 
of its vital systems. This has 
been known of for a couple of 
years now, Carlson says, but no 
permanent repairs have been 
made. 

“Last week the collector drive 
failed in the clarifier in use. 
This was most likely caused 
by the bubbling and peeling 
concrete liner which detached 
from the clarifier walls and 
broke the drive. 

“This deficient concrete has 
not been addressed in over 2 
years now and has allowed to 
degrade to the point that it is 
causing major malfunctions in 

the process. At present there is 
still no plan to address it. We 
are currently operating with no 
redundancy in the operation, as 
required by our water licence.”

Carlson is concerned that if 
the same problem shows up 
in the remaining clarifier, the 
plant will not be functional 
at all. His message, which has 
unanimous acceptance at the 
council table, is that every part 
of the plant should be complete 
and in tip-top working order 
before it should be judged to be 
acceptable for a handover to the 
government and, ultimately, to 
the town. 

Dawson wants the WWTP in working order before it takes it over

Graphic: overhead view of the two clarifier tanks in the building. At 
the present time only one of these is functioning, while redundancy is 

a requirement of the water licence.

KATTS board members unveil the trailhead sign.
MEC warm-up shack – a cozy spot and good base for 

exploring trails.



stoy & photo
By dan davidson

Six months into an innovative 
project funded through 
Canadian Foundation for 
Healthcare Improvement 
(CFHI), Copper Ridge Place 
residents and staff are 
experiencing positive results. 
Minister of Health and Social 
Services Mike Nixon announced 
in Dawson on February 27 the 
work of the facility’s special 
care team to reduce the use 
of antipsychotic medication 
in residents with dementia is 
proving very successful. 

“The World Health 
Organization estimates that 
between two and ten percent 
of all cases of dementia start 
before the age of 65, and the 
risk of dementia doubles every 
five years after age 65,” he told 
a mixed group of seniors, care 
workers and social workers a 
the McDonald Lodge seniors 
residence.

Since the number of adults 
reaching older age brackets 
is increasing and since one 
quarter of all adults over the 
age of 80 have some degree of 
the problem, the Health and 
Social Services Department 
is looking for better ways to 
deal with the related problems, 
which have to do with more 
than just memory loss.

“The medical community 
is increasingly recognizing,” 
Nixon said, “that dementia 
syndromes are varied, and 
have different symptoms, and 
changes in thinking, behaviour 
and personality are all 
important.

“Many individuals with 
dementia display behavioural 
changes that make their care 
challenging, and antipsychotics 
have sometimes been used to 
manage these behaviours.”

At the national level, 
Choosing Wisely Canada – a 
coalition of physician groups 
– is promoting the reduced 
reliance on antipsychotics for 
dementia patients. CFHI is also 
supporting their efforts. 

This project has been driven, 
in part, due to the increased 
understanding that this family 
of medications can have serious 
side effects, including an 
increased risk of falls, strokes, 
heart attacks and even death.

The Yukon is one of 15 health 
care bodies across Canada to 
be accepted into the Reducing 
Antipsychotic Medication Use 
in Long Term Care pilot project, 
which began in June, 2014. The 
territory receives funding and 
support from CFHI. It is the only 
Northern territory chosen to 
participate. 

 “Of the residents on the 
special care unit who are 
prescribed antipsychotic 

medications, more than half 
have had their prescriptions 
for antipsychotics reduced 
since the pilot project began 
in August,” Nixon said. “Staff 
report that some residents are 
enjoying an improved quality of 
life – this is a huge benefit and a 
clear sign of success.

“Our goal is to reduce the use 
of antipsychotic medications 
among Continuing Care 
residents by 15 to 20% of 
current use by September, 2015. 
Since beginning the project at 
Copper Ridge Place, I’m pleased 
to announce that the use of 
antipsychotic medications 
has been decreased by 
approximately 50%.”

“We are delighted to see the 
impressive results achieved by 
Yukon Continuing Care, one of 
the leaders in this Canada-wide 
effort,” CFHI president Maureen 
O’Neil said in a press release. 
“Through collaboration, we are 
helping to spread innovative 
ways of working that are 
improving care for patients and 
their families.” 

Over the past six months 
staff at the Copper Ridge Place 
special care unit have worked 
on person-centred strategies 
to manage difficult behaviours 
that resulted in the use of 
antipsychotics. The unit has 
now reduced the number these 
prescriptions by more than 
half, and discontinued use 
completely for some residents.

“One of the benefits of a small 
jurisdiction participating in 
pilots such as this is our ability 
to see immediate results. This 
is a tremendous success to be 
celebrated,” Nixon said. 

Nixon indicated that the 
initiative is now being rolled 
out at the Thomson Centre in 
Whitehorse and will soon be 
extended to all Continuing Care 
facilities in the territory.

One individual whose 
antipsychotics were 
discontinued is now 
participating in activities and 
engaging with others around 
him. 

His son said today: “The 
results of this program for my 
father have been very positive. 
He now has a notably increased 
ability to interact with family, 
visitors and his caregivers. To 
see my father now, he is clearly 
well adjusted and comfortable 
in his environment and is quite 
obviously at home. I would not 
have hoped for such a positive 
outcome from his admission 
just over one year ago. My deep 
appreciation goes to the very 
caring staff of Copper Ridge. We 
are very pleased and comforted 
by the quality of our father’s 
care.” 

Nixon indicated that the 
government had received 
$50,000 to launch the program, 

but that it is costing more than 
that, and some of that funding 
has involved staff training to 
“change the way we think on 
the floor when we’re managing 
different behaviours.”

The focus of the program 
is to remove the medication 

Early results of medication reduction project are a reason to celebrate

Minister of Health and Social Services Mike Nixon (at right) with some residents of the McDonald Lodge 
and staff from there as well as other departments.

completely where possible. 
The Minister was open to 

discussion after his speech 
and the topics ranged from 
provision of mental health 
services in the rural areas 
to group home solutions for 
children and adults.

Staff gave Nixon a tour of 
the Lodge and commented 
favourably on the new 
replacement facility, which can 
be seen under construction on 
the far side of Victory Gardens, 
on Church Street.

story & photo
By dan davidson

The first rider in this year’s 
Trek over the Top was Randy 
Robertson, who rolled into 
Dawson at 12:20 on Thursday. 
At that point there were 144 
snow machines yet to arrive. 

Snowmobile enthusiasts have 
been churning their way over 
here, on the Top of the World/
Taylor Highway route ever since 
1993 and while the number 
of riders is nowhere near 
what they were at the event’s 
height, before the terrorism 
threats of 9-11 and new border 
regulations on both sides made 
it harder for organizers in 
both Yukon and Alaska to keep 
the fun going, there are still 
grizzled veterans and brand 
new riders every year.

There was a time when there 
were three weekends and a 
total of more than 600 riders. 
Perhaps the weaker Loonie will 
see those numbers climb back 
up again. This year there are 
ten more entries than last year. 

The route across the river at 
Dawson is back to normal this 
year, with the nicely groomed 
ice bridge leading into town 
straight off the Top of the World 
Highway and onto Front Street. 

There appeared to be a few 
riders who had last year’s 
circuitous route in mind and 

ended up hitting Front Street 
over the dike south of the 
Visitors Information Centre, 
where they needed to check 
in with the temporary Canada 
Customs post, as well as with 
the greeters from the Klondike 
Visitors Association, who 
run the event on this side in 
partnership with the Alaska 
Trailblazers. 

After Customs, they picked 
up their town maps, meal and 
drink tickets, T-shirts and got 
ready to head off to Diamond 
Tooth Gerties for the first 
evening of fun. 

The ride is the big attraction, 
but the folks at this end work 
hard to make it a memorable 
visit for the trekkers, some 
of whom are diehards who 

have been to 16 or more of the 
annual events.

There are a couple of fine 
dinners at Gerties, and a 
Poker Run around Klondike 
Landmarks. Of special note this 
year is the return of the ever 
popular snow machine drop, in 
which a derelict snowmobile is 
dropped on the river festooned 
with markers from a helicopter. 
The person who has picked the 
marker closest to where it hits 
wins the prize. 

Indoor events included 
a Texas Hold’em Poker 
Tournament, a variety of games 
(a sort of triathlon) at the 
curling club. 

Trek Over the Top #22 arrives 

KVA staff and volunteers welcome trekkers
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by willow peerenboom

Have you ever wondered 
why chocolate taste so good, 
why you feel great when you 
eat it, or why just inhaling 
that sweet smooth aroma can 
lift your spirits? One of my 
favorite things to do on a cold 
winter night is to curl up with 
a steamy creamy cup of hot 
cocoa. In the last few weeks 
of our minus forty below 
weather it became a frequent 
companion.

Chocolate, which is 
derived from the fruit of the 
Theobroma cacao tree, has 
been an avid part of many 
cultures for thousands of 
years dating back to 1900 BC. 
A native to tropical regions of 
Central and South America, it 
was originally named Kakaw 
in the Mayan empire.  Cacao 
is actually one of twenty two 
species of Theobroma. 

In pre-Columbian 
Mesoamerican civilizations 
the cacao seed was used 
as a form of currency. A 
person could purchase a new 
mantle cloth for eighty to 
one hundred seeds, or for the 
same amount could purchase 
a courtesan. A pig could be 
purchased for approximately 
thirty to forty seeds and a 
chicken for ten to fifteen 
seeds. The seeds were also 
ground and mixed with other 
ingredients, usually vanilla, 
cayenne, and maise and 
fermented to create a bitter 
alcoholic beverage that was 
drunk only by men, as it was 
known to be “toxic” to women 
and children.

Although Cacao was first 
introduced to Spain in 1519 
the term Cacao which is a 
Nahuatl derived Spanish word, 
was not introduced until 
Swedish naturalist Linnaeus 
published his taxonomic 
binomial system in 1753 and 
coined the genus and species 
as Theobroma Cacao. The 
term Theobroma is a Greek 
word that translates literally 
to “The food of the gods”. 

Chocolate, as we know it, 
comes in many varieties from 
sweetened milk chocolate 
to pure unsweetened dark 
chocolate. What we know 
as chocolate is actually a 
combination of ground cacao 
seeds (known as nibs or in 
liquid state as liquor), often 
vanilla, and cacao butter 
which is the fat extracted from 
the seed.

The color of the chocolate 
or type of chocolate is 
largely due to the quantity 

of chocolate liquor as well as 
other ingredients. Here are a 
few examples of well-known 
varieties and what they 
contain.

Bitter or Baker’s Chocolate 
is made by mixing the ground 
nibs or liquor with cacao 
butter to create a smooth solid 
consistency.

Dark or Semi-Sweet 
Chocolate is made by adding 
sugar to bitter chocolate, but 
not too much or it becomes 
sweet chocolate.

Couverture is a cacao butter 
rich dark chocolate commonly 
used by chefs and quality 
chocolate makers such as 
Lindt.

Milk Chocolate is made 
by adding milk powder, 
condensed milk, or liquid milk 
to sweet chocolate, but must 
still contain a minimum of 
twenty percent cacao solids 
to be considered true milk 
chocolate.

And last but not least 
White Chocolate is unique 
in the sense that it is the 
only chocolate that does not 
contain cacao solids, made 
by combining sugar, milk and 
cacao butter; it is considered a 
confection rather than a true 
chocolate.

All of these types of 
chocolate contain certain 
components that contribute to 
the myths around chocolate.

Chocolate as an aphrodisiac 
has been mentioned in 
various texts for hundreds 
of years, and until recently 
was considered to be a myth; 
however recent studies have 
shown that chocolate contains 
methylxanthine, an active 
biological substance that 
competes with adenosine 
(a presynaptic inhibitor 
modulator) and blocks its 
receptor. This blockage 
can contribute to arousal. 
Decreased blood pressure and 
increased insulin sensitivity 
also contribute to a high 
metabolizing of glucose.

Cacao in its natural form 
contains a wide variety of 
substances, some of which 
can have an effect on the 
chemistry of the human body.

In addition to 
methylxanthine cacao also 
contains the following:

Anandamide – An 
endogenous cannabinoid 
neurotransmitter.

Arginine – An amino acid.
Caffeine, Theobromine 

and Theophylline - Are all 
methylated xanthines, which 
act as stimulants in the human 
body.

Oxalic acid – Is an organic 
compound and is classified as 
a dicarboxylic acid.

Phenethylamine - Known 
as the love chemical, it is an 
endogenous alkaloid that 
is quickly metabolized by 
monoamine oxidase B and 
does not reach the brain in 
significant amounts.

Phenylalanine – Is an 
essential amino acid. 

Phytates – Is the salt form of 
Phytic acid and is a saturated 
cyclic acid, it is the principal 
storage form of phosphorus in 
many plant tissues.

Sugar – Sucrose.
Tannin – A tannin is a 

biomolecule that acts as an 
astringent and is a bitter 
plant polyphenolic compound 
that binds to and precipitates 
proteins and various other 
compounds including amino 
acids and alkaloids.

Tryptophan - An essential 
amino acid and a precursor 
to serotonin, melatonin, and 
niacin. 

Tyramine - Is found in 
processed chocolate after 
fermentation, but not in 
raw cacao and is a naturally 
occurring monoamine 
compound derived from the 
amino acid tyrosine.

There has been some 
study in regards to the 
effects chocolate can have on 
cholesterol levels. Generally 
the fat content of chocolate 
is broken down as such: one 
third is monounsaturated 
fat oleic acid, one third is 
saturated fat stearic acid, 
and one third is saturated fat 
palmitic acid. Unlike other 
types of saturated fats, stearic 
acid does not raise your levels 
of LDL cholesterol in the blood 
stream and has neutral effects 
on cholesterol; stearic acid can 
also be converted to oleic acid 
in the liver. One study claims 
that small but regular amount 
of dark chocolate may reduce 
the risk of heart attack.

All in all chocolate in 
moderate amounts really is 
good for you providing it is 
as pure as possible and not 
the milk and sugar confection 
that coats our candy bars 
and shows up in boxes of 
chocolates and other chocolate 
type candies. 

Find yourself a nice chunk of 
sweetened dark chocolate and 
enjoy it without guilt, knowing 
it’s a treat your body will 
thank you for!

Chocolate - Food of the Gods

hUMane socIeTy dawson UPdaTe
with danielle thorne, humane society dawson

Meet Storm

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

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

Storm is one of our longer-term residents here at the Humane Society 
Dawson. He is a big, beautiful, senior husky mix. Storm was found tied out 
front of our animal shelter one morning last April, and because of this, we 
do not know much about his past. We’ve gathered that he may have been 

abused at one point or another, because he can be a very skittish dog. Once 
you earn his trust, however, Storm is the most amazing dog you will ever 

meet. He is gentle, loving and loyal. 
Storm needs a second chance at life, and we are looking for one special 

and lucky person to give this to him. He has done his time pulling sleds and 
skis, and would now be happiest with a cozy bed in a loving home. Although 
earning Storm’s trust will take a small amount of patience in the beginning, 
you will be rewarded each and every day knowing that this wonderful dog 

finally has the home he deserves, and that you were the one to give it to him!

To learn more about Storm, please contact the Humane Society Dawson at 
993-6900.
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TwenTy years aGo In The sUn



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

story & photos
By dan davidson

As interesting as it is to 
have all manner of visiting art 
exhibits from across Canada 
filling up the ODD Gallery on a 
regular basis, one of the things 
that locals look forward to the 
most is an exhibit by our own 
people. 

The latest Dawson City Arts 
Society Member’s Exhibition, 
which ran from January 29 - 
February 26, 2015, was just that 
kind of local delight. Instead of 
being built around a particular 
theme or the work of one 
artist, it showcased the work 
of twenty-six creative people, 
and while the theme might have 
been “Cabin Fever” inviting 
“creativity in from the cold”, 
these members of the society 
showed a lot of variety, from 
abstract images to realism.

Participating Artists this year 
were Erica Barta, Palma Berger, 
Ange Bonnici, Bill Burns, Gail 
Calder, Joyce Caley, David 
Curtis, Christine Fuller, Shelley 
Hakonson, Patty Jackson, 
Wanda Jackel, Leslie Leong, 
John Lodder, Madi Piller, Anne 
Saunders, Rachael Siminovitch, 
Dan Sokolowski, Jasmine 
Stange, John Steins, Julien 
Strasfeld , Alice Thompson, 
Veronica Verkley, Meg Walker 
and Bo Yeung.

Gail Calder’s “Surviving Cabin 
Fever” suggests that there may 
be some medicinal assistance 
required.

Alice Thompson’s “Log Cabin 
Interior” was inspired by 
looking into the Jack London 
Cabin. 

Palma Berger’s “Last of Fall 
Colours” looked at the scene 
next to one of the dredge ponds 
along the highway. “I was 
fascinated by the amount of 
colour still there in the fall.”

Veronica Verkley produced 
another of her framed 
miniature dioramas, with a 
small person inside an open-
ended box structure. The label 
said it was motorized.

Dan Sokolowski provided 
“Fire and Ice”, three cold 
minutes of slides from the 
January 1998 ice storm.

Anne Saunders’ “The Gift” 
shows an eagle soaring above 
some mountains. 

Shelly Hakonson’s “Mid-
January 2015” comes with 
the comment that she finds 
“absolute, committed, 
dedicated, unending creativity” 
is her best medicine for dealing 
with the winter S.A.D. blahs. 

On a humorous note, there 
is Bill Burns’ “Safety gear 
for Small Animals”, a plate 
depicting several ungulates, one 
of which is wearing a reflective 
orange safety vest.

A cure for Cabin Fever

Veronica Verkley

Palma Berger

Anne Saunders

David Curtis
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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:  
Assistant Cook/Kitchen Helper
Bakery Helper
Breakfast Cooks
Bulldozer Operator
Cashiers
Chefs
Fuel Delivery Drivers
Guest Sales & Services
Heavy Equipment Mechanic
Housekeeper/Room Attendants
Mine Business Manager
Mine Supervisor/Operator
Restaurant Manager
Sales Representative
Security Guards
Sous Chef
Stock Person
Substitute Teachers
Technician
Tire Technician
Truck Drivers
positions with closing dates:
Citizenship Registrar:  March 11 
@ 4
Preschool Early Childhood 
Educator: March 13 @4
Communications & 
Administrative Assistant: March 
16 @4
Administrative Assistant: March 
17
Parks Maintenance Supervisor:  
March 17
Custodial Worker:  March 17
Housing & Infrastructure 
Director:  March 20 @ 4
Gardens Operations Coordinator:  
March 20 @ 4
Senior Administrative Assistant 
& Administrative Assistant 
thru Centralized Recruitment & 
Certification Process:  March 31
Golf Course Manager:  March 31
Grounds Superintendent:  March 
31
Recycling Depot Attendants:  
April 30

student/youth:
Y2C2 Field Worker:  May 29

positions out of town:
Heritage Presenter: March 12
Mining:  various positions & 
locations
Road 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. 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! Advertise your business card!
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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)

 
 
 
 

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.   
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