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 You can find everything you need
 for a spook-tacular  Halloween at

 Maximlian's!   

   9am to 6pm
Monday to Saturday

Noon to 5pm 
Sunday

This year's community Terry Fox Run/Walk event raised $785.00    Photo submitted

Mark October 15th  
and 19th on your 

calendars.

 You can find everything you need
 for a spook-tacular  Halloween at

 Maximlian's!   

   9am to 6pm
Monday to Saturday

Noon to 5pm 
Sunday

Are You Ready to Mark your Ballots?
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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
KLONDIKE SUN COMMUNITY CONSULTATION: Wednesday, 
October 21, 7 p.m. at the Legion Hall. Bring your ideas and 
comments and help us decide what the future of the paper should 
be. We need more people and more community involvement in 
order to continue. The elections will be over and it will be time to 
think about this issue.

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)
Drop-in painting: Saturdays, 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.
hAThA YOgA WITh JOANNE VAN NOSTRAND: Mondays: 6:45-8 
p.m., Thursdays: 5:45-7 p.m. & Saturdays 9-10:30 a.m. In the KIAC 
Ballroom. For more info or to register for classes, please contact 
Joanne Van Nostrand at yogawithjoanne[at]me.com.

Dawson City Community Library
REgULAR hOURS: Monday, noon – 6:30 p.m. Tuesday – Friday, 9 
a.m. - 6:30 p.m. Last Saturday, noon – 4 p.m slot will be on August 
15.

Dänojà Zho Cultural Centre
SPECIAL PROgRAMS: Including Bannock Attack on Tuesdays, 
10:30-12 p.m., Of Land and Sky Tea Program on Wednesdays at 2 
p.m., Wild and Rosie Apothecary on Thursdays at 2 p.m., and Ra-
dio Zho at 11:30 on Fridays and live on 106.9 FM. Come early for 
special programs to secure a seat!

The Alchemy Cafe
ChESS CLUB: Sundays at 2 p.m. Bring a board if you have one!
hOURS: Tuesday-Friday, 7:30 a.m.-5 p.m. Saturday/Sunday 9:30 
a.m.-5 p.m.

Chamber of Commerce 
ChAMBER MEETINgS: Regular meetings on the second Wednes-
day of each month at the Downtown Hotel.

Town Council
COUNCIL MEETINgS: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 
p.m. at Council Chambers. Public invited to ask Council questions 
during the question period, which takes place towards the end of 
each meeting. Meetings are also aired on Channel 12.
COMMITTEE Of ThE WhOLE MEETINgS: Council will be hold-
ing Committee of the Whole meetings as posted at the posted of-
fice.

in dawson now:
sEE and do
What to

Honourable Mentions in the Dawson Daily News Postcard Story 
Competition, as part of the Print and Publishing Symposium. 

Honourable Mention
Gone Wild 

by Chris Scott
The girl kicked her boyfriend and he swung but missed ‘cause he was drunk. Then she 
pulled bear spray, and the yellow spray hit him, and it was pandemonium in the bar. 
Patrons ran choking, and someone dove under the pool table, and the bartender cried, 
and the girl ran off fast on sexy legs through the pearly grey twilight of a Dawson summer 
night at 1 a.m.
We learned later that she stole her boyfriend’s outboard and slept at Fortymile, and the 
next day she thumbed to Alaska, and there was a rumour she shacked up with a trapper 
there. She sent her best friend a postcard, and sewed moccasins, and dropped out of 
college. She was a sweet girl from a good Montreal family, but later when her parents 
came looking, we had to tell them that she’d gone wild!

Honourable Mention
Gone Wild 

by Dawne Mitchell
She knows she won’t get up again as she crumples slowly to the prairie. Down on one 
knee, her good hip, shoulders touch then crush the wild, sweet sage.
She breathes in.
Watch out for the cactus. She remembers as a child the sharp spine as she ran barefoot 
through the pasture.
Thousands of geese circle above honking, hovering like a thick shroud before touching 
down on the field of stubble.
The meadowlark sings out its long song like a clear solo flute. Harvest machines rumble in 
the distance. The warm air is heavy with ripe, musky grain dust.
Foxtail tickles her bare arm.
Her hand touches the tufts of wooly prairie grass.
The earth holds her.
The sky surrounds.

Honourable Mention — Children’s Category
Cat Nip 

by Ivan Treleaven (age 12)
Hello, I’m Kitty. I’m a small cat and don’t like being small or being named Kitty (even 
though I’m a full-grown cat!) but my owners do. They always tell me what to do and I’m 
sick of it!
It’s Sunday and my owners are out at their bowling game but before they left they 
watered all their plants but they didn’t let me out to pee and I really had to go. So, I peed 
in my owners’ new plant but it tipped over and it broke. When my owners saw it, they 
weren’t happy. They threw me out! 
So I started plotting my revenge. “I know … I will sneak in and pee in all their plants.” So I 
did. They fainted when they saw it. Victory was mine.
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Story & Photo
By Dan Davidson

Wayne Potoroka will remain 
the mayor of Dawson for the 
next three year term. Potoroka 
was unopposed in his re-
election bid and so is acclaimed 
to the position. Returning 
officer Bonnie Barber reported 
this news shortly after 12:30 on 
Thursday.

Not taking anything for 
granted, Potoroka mounted a 
detailed campaign last week, 
preparing three ads for the 
Klondike Sun newspaper, as well 
as posting these ads online. 

In a press release announcing 
his candidacy he said,

“I’m proud of the direction 
this town is heading and what’s 
been achieved these past three 
years, but there is more work to 
be done.”

As well as being Dawson’s 
Mayor, Potoroka is a 
Communications and Policy 
Director for the Tr’ondëk 
Hwëch’in; freelance writer and 
editor; husband; and father 

of two children, aged five and 
seven. 

He is also President of 
the Association of Yukon 
Communities and the 
Yukon’s representative on 
the Federation of Canadian 
Municipalities Board of 
Directors.

“Local government is a 
rewarding way of building one’s 
community,” said Potoroka. 
“Decisions made on Council 
affect everyone, and there is no 
better feeling than improving 
the lives of your neighbours.”

Aside from Potoroka, three of 
Dawson’s current councillors, 
Kyla McArthur, Bill Kendrick 
and Stephen Johnson, are 
running for re-election. They 
confirmed this after the 
September 22 council meeting. 

Darren Taylor is not running 
for another term.

McArthur works as the 
administrative officer at the 
Yukon School of Visual Arts. 
She has served one full term on 
council. 

Kendrick owns and operates 

Dawson council deliberating at the September 22 meeting. L-R: Wayne Potoroka, Kyla McArthur, Bill 
Kendrick. Stephen Johnson was on the phone from Vancouver where he is receiving rehab after a bad 

landing while paragliding in the spring.
Sol-Terra Energy, and works 
part time as Special Projects 
Coordinator in the Natural 
Resources branch of the 
Tr’ondëk Hwëch’in government. 
He has served one and half 
terms on council and is the 

current Deputy Mayor.
Johnson is a retired mining 

engineer who has served two 
terms on council.  

New to the race are two 
aspirants: Jay Farr and Driss 

Adrao. 
Farr has been on the Tr’ondëk 

Hwëch’in council several times 
and served as Deputy Chief on 
the last TH council.

Adrao is on the custodial staff 
at the Robert Service School.

Potoroka to continue as 
Dawson’s mayor

By Dan Davidson

While the concession stand 
and washroom building at 
Minto Park was well past its 
“best before” date and planning 
had already begun to replace 
the structure, the fire which 
destroyed the building during 
Labour Day weekend came as a 
complete surprise to everyone.

Asked what stage 

replacement of the building 
was at during the September 22 
council meeting, Mayor Wayne 
Potoroka was quick to respond.

“It’s definitely a priority now,” 
he said. 

“The work that was started 
on planning what the next 
building will look like definitely 
has leapt up the priority list. 
It would be difficult to do a 
summer in Dawson without that 

building there: DCMF, the ball 
park ball tournaments and all 
the rest of it. So it is way up on 
the priority list right now.”

Just days before the fire 
council had been discussing 
the results of an evaluation 
committee’s recommendations 
for tendering the planning for 
a new building. This tender 
proposal was on the agenda 
again on September 22, and the 

contract for the creation of a 
plan was awarded to Across the 
River Consulting. 

This part of the project is 
worth $20,000 plus GST.

“I have to say that it’s almost 
fortuitous,” Potoroka said, “that 
the work that had been planned 
by this council had already 
started to determine what the 
guts of that new building would 
look like.”

‘We should confirm with 
folks,” added Councillor Bill 
Kendrick, “that there will be a 
public process so that people 
can submit their ideas.”

The intention is to have a 
replacement in place by the 
time its needed next summer.

Minto Park Concession Stand replacement plans move ahead
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we want to hear from you!

Uffish Thoughts: Tangled Webs of Hair and Duffy

Roache's Corner   by Mick Roache

By Dan Davidson

“Oh what a tangled web we 
weave 
When first we practice to 
deceive.”™
 - Sir Walter Scott (Marmion, 
1808)

This is 2015. Didn’t anyone 
learn any of the lessons from 
the second term of Richard 
Nixon’s presidency? A little 
closer to the present, didn’t 
anyone take notes during the 
fuss over Bill Clinton’s affair 
with Monica Lewinsky?

Nixon’s second term, which 
had its high points in terms 
of international relations, 
was brought to a premature 
end, just short of him being 
impeached. The cover-up was 
worse than the offence.

Clinton’s infidelity was a 
moral failing, but it was his 
stonewalling attempts to cover 
it all up that led to unsuccessful 
impeachment proceedings.

While the best lesson one 
could take from these two 
events is that the two men 
should not have been engaged 
in such behavior in the first 
place, the secondary lesson, 
the one which recent events 
in Canada have shown has not 
been learned, is that when you 
mess up badly enough, don’t try 
to hide it.

Mid August’s revelations at 
the Mike Duffy trial have shown 
us that members of the Prime 
Minister’s Office (PMO) were 
heavily involved in an attempt 
to whitewash the Senatorial 
misdeeds of Mr. Duffy, who 
is being tried on 31 counts of 
fraud and related issues.

The PMO’s former chief of 
staff, Nigel Wright, the man who 

gave Duffy the $90 thousand 
he needed to pay back what 
he owed, has stated clearly 
that he wasn’t at all sure Duffy 
actually owed the money. It 
was clear, however, that this 
wasn’t so much about Duffy’s 
debts as it was about not having 
them stain the branding of the 
Conservative Party of Canada. 

To achieve that desired 
end, it was acceptable to lie, 
manipulate the media, influence 
outside auditors, force Duffy 
to take the money and keep his 
mouth shut.

It all fell apart, and the man 
with the money was astute 
enough to predict to all those 
names on his email list, that this 
affair was “going to end badly”. 

It did and still is, but Prime 
Minister Harper continues to 
insist that he knew nothing 
about it all until the press 
sprang it on him.

Just over a week before the 
event which triggered this 
column while I was in Stratford, 
the National Post ran a hilarious 
column by Andrew Coyne, its 
senior editorial guy, in which 
he satirically suggested that we 
should have some sympathy for 
the Prime Minister. It must, he 
said, with his tongue firmly in 
his cheek, be a terrible thing to 
learn that all your closest aides 
and associates have been lying 
to you. 

Just over a week later, 
Margaret Atwood, who had a 
different point of view about all 
this, had a column in that same 
paper, in which she tackled the 
CPC’s apparent fascination with 
Justin Trudeau’s hair, riffing off 
the attack ads that always end 
with two tag lines: “Just not 
ready.” “Nice hair, though.”

The first line plays on 

Trudeau’s first name, of course, 
while the second trivializes him 
as a person.

Atwood dared to suggest that 
a party whose leader travels 
with a full time personal stylist 
(who used to be paid for out 
of the public purse) ought not 
to appear to be obsessed with 
another leader’s hair. What’s 
next? she asked. Attack ads 
about Tom Mulcair’s beard?

Towards the end of the 
piece she slipped in some 
comments about Mr. Harper’s 
shifting reactions to the 
Wright payments to Duffy, 
which ranged from (and I’m 
not quoting the exact words) 
“unfortunate and so I accepted 
his resignation reluctantly” 
through two permutations 
before winding up as the 
current talking point that 
maintains Wright was wrong 
from the start and was fired as 
soon as his boss found out about 
it. 

Atwood’s column, like Coyne’s 
before it, spread very quickly 
through the online community 
– until suddenly it vanished 
and the links took you to the 
dreaded “HTTP 404” message 
which always tells you that a 
link is dead.

It turns out that the Post 
had pulled the column under 
pressure from its management, 
attempting to spin the story of 
the removal to say that it hadn’t 
been fact checked. What – not 
when they’d had it for nine days 
and it had been approved by 
its editorial team? Then, after 
the #hairgate Twittersphere 
went nuts and Atwood herself 
complained, the Post put it back, 
minus a few sentences at the 
end.

Fat chance that would work 

these days. Lots of people 
had already copied the entire 
text and passed it around, 
and Walrus magazine put the 
original on its website inside of 
36 hours. 

See, Sir Walter Scott was 
right. Weaving tangled webs 
of deception is a bad business, 
often worse that the original 
offence.
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Hi Dawson!  I’m Kyla 
MacArthur, and I am seeking 
re-election in the upcoming 
municipal election.

It seems like just yesterday 
I was asking you to use one of 
your votes to elect me to city 
council. I asked you then to 
trust me to do my best; to allow 
me to learn and grow and work 
for the whole community; and 
to expect me to serve with an 
open door and common sense. 
I can say with all honesty that 
one of the proudest moments 
of my life came the night you 
did just that. The fact that 
many of you put your trust 
in me to represent you and 
make sound decisions for the 
whole community – well, I have 
carried that with me into every 
meeting, discussion, event or 
outing I have participated in.  

The past three years have 
flown by. Dawson still faces 

some big challenges for the 
years to come, but much work 
has been done to address 
some important issues. I feel 
fortunate to have been part of 
a team that has finally found 
a way forward for the Rec 
Centre, that has made steps 
towards addressing the issue 
of much-needed housing and 
lot development, and that has 
made communication and 
consultation a priority. 

Many things have changed in 
the city in the last three years, 
but the values I hold have not. 
As councillor, I have strived to 
be approachable, reasonable 
and committed to being as 
informed as possible. I have 
made the best decisions I could, 
based on good information, 
research and consultation. I 
have done a lot of listening, a lot 
of asking questions, and have 
always stayed open minded. 

So, why am I running 
again? I am committed to this 
community. I live here, I care 
about this place, and I want to 
continue to share your voice for 
the future of our home. Despite 
a lot of head-way in many areas 
important to the all of us, there 
is still work to be done – and I 
am ready to keep working on 
these issues and projects. 

As our town is constantly 
changing, we need to embrace 
the future and move forward 
with continued thoughtfulness, 
consideration, and consultation.  
We need to work from where 
we are, and learn from the 
past, but also be open to new 
approaches and opinions as 
Dawson grows and develops. 
I have asked you for feedback 
and I have heard you. You have 
shared with me your ideas, 
opinions, criticisms, and even 
reassurances. You may not 
agree with all of my opinions, 

MacArthur seeks another term on council

beliefs, or decisions, but you can 
be assured that any decision I 
make will be based on as much 
information and consultation 
as possible, and that ultimately, 
I will continue to represent 
you the best I can. I am a hard 

worker, and my door is always 
open. If you have any questions 
or concerns, email me!  
kylaforcouncil@gmail.com

On October 15th, please vote 
for me – Kyla MacArthur – I am 
ready to keep working for you.

Legislative assembly to 
reconvene October 22

WHITEHORSE (October 1, 2015) —Premier Darrell 
Pasloski announced today that the speaker will reconvene 
the Yukon Legislative Assembly on Thursday, October 22 at 
1 p.m.

“We’re four years into our five year mandate and I’m proud 
of all we’ve accomplished,” Pasloski said. “This session 
we will bring forward a number of bills, including major 
amendments to Yukon’s Municipal Act and Land Titles Act, 
which will help make Yukon the best place to live, work, play 
and raise a family.”

The public is invited to attend the opening of the fall sitting 
at 2071 Second Avenue in Whitehorse.

Learn more: Yukon Legislative Assembly.

Winners of the “I LOVE DAWSON 
CITY Photo Contest” Announced!
 

DAWSON CITY (October 1, 2015) - Klondike Visitors Association 
(KVA), is thrilled to announce the winners of the annual I LOVE 
DAWSON CITY  Photo Contest. 

The contest ended on September 18, 2015, and had over 220 
entries!  KVA would like to thank everyone that submitted photos.  
“It was very difficult to choose the winners as there were so 
many excellent submissions.”  says Katie Pearse - Marketing and 
Events Assistant.  Prizes for the contest included a return flight 
from Dawson City to Vancouver from Air North, two weekend 
passes for the Dawson City Music Festival, and two tickets for the 
Commissioner’s Ball!  All submissions can be seen on the “Dawson 
City Yukon” Facebook page. 

First Place: Mark Loberg – Yukon Trip
Second Place: Neil Gregg – I Love Dawson Parties
Third Place: Ayra Domingo – View of the Most Beautiful Town 

Ever!
The photo contest 

will be running again 
next year from March 
to September.  First 
place winner Mark 
Loberg said “I was just 
in the right place at 
the right time.”  Next 
year’s winner could 
be you!  For more 
information, please 
contact Paul Robitaille 
or Katie Pearse at 867-
993-5575 or the KVA 
office at kva@dawson.
net. 



THE KLONDIKE SUNP6     WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015

Jay Farr: A Dawsonite 

for all Dawsonites 
Hello my name is Jay Farr and I’m vying to be one your 

councillors for the City of Dawson Elections this October, I’m a 
Tr’ondëk Hwëch’in FN member and I was also involved in the FN’s 
politics with a seat on the C&C as a councillor from 2011-2014. FN 
politics is a whole lot different than the municipality’s politics that 
I’m running for, but I’m eager to learn different aspects on how the 
City of Dawson functions everyday.

I was very active in sports when I grew up here, so I’d like the 
to see the City of Dawson be more involved in our future citizens’ 
healthy living, I’m a big advocate of youth programs because I’d 
hate to see our youth travel out of town for training in various 
sports, or citizens leaving town for good because our facilities 
don’t help to train or keep them active over the winter months.

I’d like to see better facilities for our youth today and for our 
future citizens tomorrow.

Vote for Jay Farr for a seat on the City of Dawson Mayor & 
Council as a Councillor.

By Dan Davidson

As the official tourism season 
wound to a close and the 
final days of Parks Canada’s 
extended shoulder season 
approached, Dawson’s tourism 
operators – those who hadn’t 
left town already – gathered 
in the Downtown Hotel’s 
conference room for the annual 
Klondike Tourism Roundup. 

Some years this has been a 
somewhat depressing event, 
but this year even some of the 
more cautious voices were 
upbeat and positive.

Moderator Gary Parker, 
executive director of the 
Klondike Visitors Association 
(KVA), kept the meeting 
moving and brought it in at just 
about the two hours promised 
on the agenda.

The KVA’s Paul Robitaille 
outlined the agency’s 
marketing plan, which has been 
refocused on people who might 
not be coming here anyway via 
tours and caravans. Robitaille 
and Katie Pearse described the 
target audience as “nearby and 
non-tour” and indicated that 
the KVA is trying to get a better 
idea of who that audience is 
and why they choose to come 
here. 

Mayor Wayne Potoroka 
reported that the town is 
working on its Downtown 
Revitalization Program, with a 
particular focus on keeping the 
place attractive. Boardwalks 
are a priority, but the town is 
innovating by creating a public 
washroom next to the Old 
CIBC Building on Front Street. 
That historic building is also 
being cleared of all hazardous 
materials so that the next step 
– deciding how to improve it 
and find a use for it - can be 
begun.

A World Heritage Status 
nomination, currently being 
helmed by the Tr’ondëk 
Hwëch’in, is also high on the 
town’s agenda. Molly Shore 
reported on that project on 
behalf of the local advisory 
committee. 

The community residential 
and commercial building sign 
project has completed the 
phase of assigning numbers 
and it will be ready to link to 
the 911 Emergency telephone 
service when the territorial 
government is ready to roll that 
out.

Of the recent destruction 
by fire of the Minto Park 
concession stand, the Mayor 
indicated that a new structure 

should be in place by the time it 
is needed next summer.

Potoroka was the first to 
mention a push for paving 
the runway at the Dawson 
Airport, and was joined on that 
topic by Air North’s Ed Peart. 
The airline is encouraging 
all concerned to engage in a 
lobbying campaign. Summer 
flights of Holland-America 
visitors are planned again 
for a third summer next year, 
and the runway upgrade 
is vital. YTG’s Erin Deacon 
(with Economic Development) 
indicated that an airport 
paving consultation will soon 
be under way.

Parks Canada’s David 
Rohatensky reported a 
substantial percentage 
increase in visitation to 
Klondike National Historic 
Sites’ programs. This was 
17% in KNHS stats, which 
don’t always translate well for 
comparison to other numbers. 
The extended season proved 
itself last year and that promise 
is continuing to be fulfilled this 
year. 

He added that KNHS’s 
involvement for such activities 
as film industry support, 
commercial shots and 
familiarization tours has been 
strong this year.

Speaking for YTG Tourism, 
Pierre Germain called 
this season a good one, 
with strong American and 
overseas visitation. The 
Yukon Now program now has 
six completed commercials 
that can be run at various 
lengths, and the Dawson area 
is featured in five of them. 
There are two winter and four 
summer features. They will be 
showcased at an open house 
in Whitehorse late in October 
and he expects to tour them 
through the rural communities 
after that. 

Karen Dubois, executive 
director of the Dawson City 
Arts Society, spoke of how 
many of the programs offered 
by the Klondike Institute 
of Art and Culture (KIAC) 
have spun off into tourism 

product. The latest to head 
in that direction is the Print 
and Publishing Symposium, 
which looks to be forming its 
own board to continue into 
its fifth year. Another spin-off 
organization in the Friends of 
the Palace Grand, which grew 
out of a two year pilot project 
of productions in that building. 
The hope for next summer, 
after Parks completes the 
renovations that limited the 
use of the building this year, 
is to create a sort of Klondike 
Home Companion variety show. 

At the Dänojà Zho Cultural 
Centre, Glenda Bolt reported 
that her numbers were up, 
thanks to cooperation from 
the Visitor Information Centre 
(VIC), KNHS and the Westmark 
Hotel. 

The Eldorado Hotel’s Karen 
Jenkins reported a “very, very 
good year”. Occupancy rates 
were up, she said, but costs 
have risen as well, so revenue 
was down a bit. 

At the Dawson City River 
Hostel, across the Yukon River, 
Dieter Reinmuth reported a 
lot of one-night stays, and that 
his mainly European clientele 
did not seem to be interested 
in history, culture or mining. 
They seemed to be here for the 
land and did not need to sample 
much of the other products the 
town has to offer.

David Millar, more jovial 
than usual, said his Goldbottom 

Mining Tours operation 
(including the tours of Dredge 
No. 4) had had what he felt was 
one of his best seasons ever, 
and that his customers were 
clearly very interested in the 
history and the mining. A lot 
of this he attributed to the two 
reality television shows that 
deal with the subject. 

General Store owners Mark 
and June Mathers said they 
had had “an unbelievable year” 
with business up 18 to 22 
percent. They also mentioned 
revenue generated by the 
television shows. 

There were numerous 
comments related to the 
difficulty in getting a good 
statistical take on how 
visitation stacked up across the 
town’s offerings. At the Dawson 
City Museum, acting director 
Alex Somerville reported on 
a very positive season but 
wondered how to make one 
solid report from his stats and 
those at Parks, the VIC and 
other sources. 

This is a challenge that has 
been mentioned in the past, 
and it does not appear that 
there has been much progress 
in finding a solution. 

Communication among the 
various tourism partners 
seems to be the key element. As 
Gary Parker put it in his closing 
remarks,” We don’t always have 
to agree with each other, but 
we do need to keep talking.”

Klondike Tourism Roundup reveals a 
positive 2015 season
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“It ain’t gold  but it’s close!”
To find out how you can contribute to your community's 

paper, just e-mail 
klondikesun@northwestel.net!

Submitted by Irwin gaw

Five Dawson City youth 
attended the 2015 Western 
Canada Summer Games 
held in Fort McMurray this 
past August.  The athletes 
represented the Yukon in 
soccer, volleyball and athletics. 

Approximately 2,400 
participants take part every 
four years, from the four 
western provinces and three 
territories.  It is tough for the 
Yukon teams to compete with 
the provinces but the games 
against the Territories are 
the matches where the Yukon 
teams hope to score a win.

Zackery Bartholomeus, 
Dawson’s men’s volleyball 
representative, helped lead his 

team with his strong defensive 
play for an early victory in 
the round robin round over 
the NWT and then a straight-
set 3 game victory over the 
NWT team in the territorial 
showdown.

Sam Crocker and Ethan Gaw, 
playing on the men’s U16 and 
Sarah Nyland for the women’s 
U16 soccer teams both finished 
with 2-0 victories over the 
NWT.  Crocker and Gaw both 
playing defence helped keep the 
NWT team off the score board 
in the men’s division. Nyland 
playing striker for the women’s 
squad netted the Yukon team’s 
first goal of the tournament in 
the final match against their 
territorial rival.  

Jack Amos was our athletics 

Dawson City Youth 
Travel to Alberta for 
the Westerns

representative participating 
and posting the best Yukon 
times in the 3000 and 5000 
meter finals.  Amos finished 9th 
in the 5000 meter and 12th out 
of 15 in the 3000 meter race.

It is great to see our 
local athletes joining in to 

represent the 
Yukon.  Their 
contribution 
is making our 
Yukon teams 
stronger 
and more 
competitive at 
the national 
level.
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Deadline Reminder for  
Licensed Hunters

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

Kill reports and compulsory 
submissions for most species are due 
no later than 15 days after the end 

of  the month in which you successfully 
hunted. 

If you were successful in September, 
your deadline is October 15th.

Story & Photos
By Dan Davidson

The Tr’ondëk Hwëch’in met on 
September 17 to celebrate the 
first harvest from their newly 
established farm. 

Just about a year ago, the 
Tr’ondëk Hwëch’in and Yukon 
College began a partnership 
to develop a Teaching and 
Working Farm at the site known 
as Strachan’s Farm. Located 15 
km outside of Dawson, quite 
near the airport, the parcel of 
land is part of the First Nation’s 
traditional territory and part of 
its land selection under its final 
land claim agreement.

Emceeing the celebration, 
Dexter MacRae, TH’s Director 
of Human Resources and 
Community Training,  
introduced elder Angie Joseph-
Rear to provide the opening 
prayer and the Hän Singers to 
set the celebratory mood with 
three songs. 

Chief Roberta Joseph spoke of 
the First Nation’s long desire to 
develop this farm.

“Agricultural development 
on TH land has been a dream 
of our nation for many years,” 
she said. “Citizens have let us 
know that they wanted a chance 
to engage in the agricultural 
economy while growing fresh, 
healthy produce for our people.

“The farm is helping us 
achieve those goals.”

Joseph gave thanks to Yukon 
College for the partnership, 
the Yukon government for 
interest and funding, and to 
the successful local farmers 
who have not hesitated to offer 
support and guidance. 

 MacRae indicated that the 
farm, with only about one tenth 
of a hectare under cultivation, 
had produced more than 1,100 
kilograms of such crops as 
potatoes, carrots, beets and 
onions during this growing 
season. Most of the produce has 
been harvested and distributed 

to TH citizens earlier in the 
month.

The farm was managed and 
cared for over the summer by a 
group of young people who had 
little previous experience with 
the work. They lived at the site 
and learned on the job. Led by 
Adam Farr, they included Joshua 
Moses, Nick Rear, Harley Moses, 
Eddy Gerberding, Jennifer Titus 
and Nancy-Jane Taylor. They 
were singled out for special 
thanks by MacRae later in the 
evening. 

The growing season has been 
winding down in Dawson for 
several weeks, and the last of 
the Saturday Farmers’ Markets 
in the open-air stalls next to the 
shelter in the Waterfront Park 
was held just this last weekend 
(Sept. 19).

Joseph noted that projects 
like this one aid in providing 
food security for the North in 
the face of the increasing effects 
of climate change. She said 
that the project is intended to 
expand in the years to come, 
going beyond vegetables to 
other types of food.

“As much as we’ll be growing 
food,” she said, “we’ll be 
growing our community and 
our nations as well.”

MacRae indicated the 

possibility of livestock a few 
years down the road.

Dr. Christopher Hawkins, 
Yukon College’s Vice President 
of Research and Community 
Engagement, was on hand to 
say a few words.

“When Dexter approached the 
college about a year and a half 
ago with the dream, as I view it, 
we knew that we really wanted 
to be involved with it,” he said. 

“It’s come together much 
faster than I thought it would 
and that’s terrific. I want to 
congratulate all the folks who 
did work out here, and the 
steering committee and the 
advice that did come from local 
folks as well as the agriculture 
department. It truly has been a 
team effort. 

“On behalf of the college, I’d 
like to present Chief Joseph with 
this ceremonial shovel.”

The evening concluded with 
a feast. Some of the food stuff 
came from the ground, but the 
big attraction was the roast 

The Tr’ondëk Hwëch’in celebrate the first harvest at their new Teaching Farm

Han Singers performing the “Flag Song”.

Dr. Christopher Hawkins presents a ceremonial shovel to 
Chief Roberta Joseph

moose haunch which provided 
some very succulent meat and 
gravy. 

Happily enough, it had rained 
earlier in the evening and that 
seemed to keep the bugs down 

as the feasting continued.
Music was provided by local 

musicians Peter Menzies, Jimmy 
Roberts, Marion Dale and Halin 
DeRepentigny. 

Dawson will soon have new wells running
By Dan Davidson

The greensward along 
Front Street south of the 
Commissioner’s residence has 
been cluttered with construction 
equipment most of the summer 
as the town continued with 
the completion of its four new 
production wells.

The project’s conclusion has 
been stalled due to some of the 
wrong electrical components 
having been shipped to the site 
and delays involved in getting the 
proper equipment.  Public Works 
Superintendent Norm Carlson 
advised council on Sept. 22 
that the project is back on track 
though it is behind schedule. 

He forecasts a completion date in this coming November. 
This project grew out of a study by Stantec Consulting that was commissioned in 2012 to evaluate 

the state of Dawson’s water supply system.
The final report by the engineering firm of Morrison Hershfield concluded that the three existing 

wells needed to be replaced for the following reasons:
• The motors in the wells were constantly failing due to original construction that did not allow for 

adequate cooling, therefor the system was unreliable and very expensive to operate.
• The existing wells did not meet current Canadian well drilling guidelines and so the town was 
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Ball Tourney Thanks and Results
submitted by Dawn Kisoun

Stephen Johnson lays out his point form plan for council

New wells running soon - continued from p. 8
ordered to upgrade them by Environmental Health.
• Further, the town was mandated by Environmental Health to install water treatment as the 

existing wells were designated as GUDI (groundwater under the direct influence of surface water).
The four new wells have been drilled with an eye to correcting the manganese issues that 

stemmed from the old PW1 and the fecal coliform issues that plagued PW3. 
The new wells are “sixteen inches in diameter” replacing the three “ten inch diameter wells”. 

“The larger size will allow for adequate motor cooling.  Four wells were chosen to give us enough 
redundancy and to provide adequate water to allow for increased Dawson population anticipated in 
the future.”

The water treatment system has not been constructed at this time and the new pumps “will be 
configured to allow adequate pumping pressures and flows” when that should take place.

As one of Dawson’s three old wells has been shut down due to coliform contamination (which 
contributed to a boil water order for a period last year) Carlson noted that “it is imperative that we 
get these new wells up and running ASAP.

   

7.   Environmentally and so-
cially responsible mining
8.   Listening to residents 
regarding concerns and topics 
brought forth :
a. In CoW meetings
b. At Open Houses held by 
the city
c. When encountering 
people on the street 

 Although I am in Vancouver 
just now for physiotherapy, I 
continue to participate in all 
Council business.  I invite your 
questions via email: klondike-
haven@northwestel.net

My name is Stephen Johnson 
and I am seeking your vote to 
continue the work of your town 
council of which I have been a    

maker of good policy for our 
wonderful diverse town where  
I have been a resident since 
January of 1999.

member for the last 6 years. 
Simply stated, I am not, nor 
ever have been interested in 
being, a politician, but only a 

In point form, I favour:

1. The safety of the 
residents and visitors.

2. Fiscal responsibility 
(CBA and BA - Cost Benefit 
Analysis and Benefit Analysis 
beyond simple CBA)

      3. Arts, culture and 
recreation

a. Music Festival
b. Riverside Arts Festival
c. KIAC
d. SOVA
e. Museum
f. Mud bog
g. Trail System, etc.
      4.   Proper planning of 

projects in Dawson
      5.   Land development and 

incentives for construction 
of houses and rental 
accommodation

      6.   Dawson's heritage in 
keeping with:

a. Gaining World Heritage 
Status

b. Palaeontology Centre 
for Dawson
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Don't just READ the Sun. 
WRITE something. We welcome 

other views and voices.

Excellence.

Responsibility.
Stewardship.

Innovation.
Placer Mining
Quartz Mining

Exploration

Reclamation

Nominations now open for the 2015 Robert E. Leckie Awards 
  > outstanding reclamation practices;
    > excellence in environmental stewardship;
      > outstanding social responsibility; and,
        > leadership and innovation in reclamation processes.

Terms of reference at www.emr.gov.yk.ca/mining/leckie.html
Send nominations to leckieaward@gov.yk.ca or fax 456-3899
For more info: Judy @ 456-3961 or 1-800-661-0408 x 3961

Nomination deadline is Friday, October 23, 2015

Story & Photos
By Dan Davidson

The Art and Margaret Fry 
Arena was a busy place during 
the four days of the Fall 2015 
Rural Experiential Model 
Sessions. Here is where the 95 
students and their supervising 
teachers and REM mentors 
met for all their meals. The rec 
centre kitchen was the place 
where the Culinary Arts crew 
prepared most of those meals 
(except for breakfasts) and 
the snacks that were provided 
throughout the day.

Georgia Hammond, herself 
a graduate of Robert Service 
School, and the owner of 
Aloha Food and Events, is very 
familiar with the industrial 
style kitchen, from which 
her company offers a snack 
bar service throughout the 
winter. She’s in charge of this 
workshop.

“It’s gong really great,” she 
said on the third day. “We’ve 
got four kids from Haines 
Junctions, Faro, and Dawson 
and they’re doing really well.  
They’re actually very, very 
helpful. They’ve been feeding 
everybody about five meals a 
day.”

She wishes that rural 
students had had opportunities 
like this one when she was in 
school at RSS. 

Michael Richie from Haines 
Junction, and Jeffrey Joseph 
Gabat from Faro, agree with 
her assessment. They both said 
they were enjoying the break 
from regular classwork, but 
they were having to work hard 
during the week and learning 
all sorts of neat stuff. Neither of 
them had much background in 
cooking, but at the finale, a days 
after this interview, they made 
the audience at the Dänojà Zho 
Cultural Centre drool over the 
very tasty looking pie they had 

created. 
Across town at the Klondike 

Institute of Art and Culture, 
located in the restored Odd 
Fellows Hall, Tony Ciprani, 
of the Head to Toe Salon 
in Whitehorse, was giving 
instruction in haircutting and 
styling to a group of girls, one 
of whom was Dawson’s Lauren 
Jenkins.

“REM is about expanding 
your horizons and finding new 
opportunities,” she said. 

Meeting new students from 
other communities is another 
kind of expansion.

“I’ve met a lot even just in the 
course I’m taking.”

Liz Woods, in charge of 
Rural Alternative Learning at 
the Department of Education, 
was on familiar ground during 
the REM, having taught high 
school  science courses at RSS 
for a number of years before her 
current job. She was the on-site 
organizer for this year’s event.

Organization for the fall 
event, the third time it has been 
held in Dawson, began right 
after the May REM in Watson 
Lake. 

“Out budget for two REMs is 
roughly $70,000,” she said, “and 
this one will come in just under 

$30,000 thanks to the many in-
kind contributions, community 
spirit, session leaders who are 
being sponsored by their own 
work places.”

Regional Superintendent 
Bill Bennett, newly appointed 
to this post a few months 
ago, attended the first REM 
three years ago while he was 
in charge of the Alternative 
Learning Centre in Whitehorse. 
Bennett grew up in Mayo and 
has spent a lot of time in rural 
Yukon.

“Being in this position gives 
me an amazing opportunity just 

Dawson REM creates a sense of community

The Hair and esthetics group showing off their final products.

Culinary Arts in the Rec. centre kitchen
to look at the whole program, 
how the students were engaged, 
how everybody was just very, 
very happy. 

“The REM has become a 
community in itself, not only 
within the kids but in the staff. 
They’ve used the opportunity 
to use it as professional 
development, to look at each 
others’ strengths, I think it’s 
just a win-win situation for all 
the communities that take part 
and for the students and the 
staff.

“The community of Dawson 

Liz Woods, Rural Alternative 
Learning Consultant 

 Regional Superintendent 
Bill Bennett.

does an amazing job. It’s an 
excellent partnership with 
everybody: the City of Dawson, 
Tr’ondëk Hwëch’in, the school, 
the staff in the school, all the 
outliers in the community, the 
cooks and everything. It’s just 
been great.

“The opening feast was 
amazing held by the Tr’ondëk 
Hwëch’in, and the ending feast 
will be at the TH Hall as well.”

Bennett says the program is 
budgeted again for the spring 
session
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Story & Photo
By Dan Davidson 

Thursday night is not a usual 
concert night in Dawson City, 
so perhaps this goes to explain 
the relatively small turnout 
of about 17 folk at the vocal 
and piano classical concert 
presented by Sarah Jo Kirsch 
& Madeline Hildebrand on 
September 17.

Then again, maybe a classical 
vocal/piano concert might have 
sounded like it would be stuffy 
and boring.

Well, it wasn’t. Part of this 
was because Kirsch, who hosts 
a classical music radio show 
in Winnipeg, injected a lot of 
cleverly phrased information 

in between each set of tunes, 
mixing entertainment with 
infotainment.

The duo offered a little 
something for everyone, 
beginning with more melodic 
works by Benjamin Britten 
and Claude Debussy, and then 
concluding these two sets with 
a warning.

“So that’s it for the pretty 
music,” Kirsch said.

There followed several sets 
of more modern material, 
almost all – but not quite – by 
composers who are still living. 
The duo favours contemporary 
classical fare, and presents it 
well.

As much of the lyric content 
was not in English, it helped 

a great deal that both of them 
were very dynamic performers, 
Kirsch, in particular, using body 
language and facial expressions 
to make it pretty clear what it 
was she was singing about each 
case. 

One set of material had, as 
lyrics, the text from a series of 
SPAM emails, including bank 
solicitations, get rich schemes 
and ads for male enhancement 
drugs. That last item left the 
singer somewhat winded.

The final cycle of songs, 
by Canadian composer Peter 
Tiefenbach, verged on the 
slapstick.

The four songs, Hildebrandt 
explained, were about things 
that the composer found in his 

cupboards. This was one set of 
songs that actually had props so 
the audience would know what 
was going on. 

In all, it was a delightful 
evening; something a little 
out of the ordinary round of 

entertainment, but very much 
worth it. 

This performance in the 
Odd Fellows Hall was part of 
a cooperative venture with 
Whitehorse Concerts. 

 Madeline Hildebrand & Sarah Jo Kirsch

An offbeat evening of vocal and piano stylings

Story & Photo
By Dan Davidson

A capacity audience crowded 
into Pete Menzies’ living room 
for the beginning of the fifth 
season of Dawson’s House 
Routes House Concert series 
on September 26. Menzies 
calculates this was the thirty-
fourth concert since Dawson 
tied into the program. 

Dawson is part of the 
Aurora Trail circuit this year, 
which includes concerts from 
Atlin through several gigs in 
Whitehorse, then on to Haines 
Junction, Faro, Mayo, Old Crow 
and Inuvik. For the performers 
it’s a 10 to 14 day marathon 

once you include the travel.
Nuala Kennedy and Eamon 

O’Leary both hail from Ireland; 
he from Dublin and she from 
Dundalk. Their schedules show 
them spending a fair amount of 
time in North America in recent 
years, and the CD they put out 
with Alt band mate John Doyle 
was actually recorded in North 
Carolina.

Kennedy and O’Leary record 
together, as solo performers, 
and with other musicians as 
inspiration strikes them. The 
combination on this tour has 
Kennedy playing a variety 
of whistles and flutes, while 
O’Leary holds forth on guitar 
and bouzouki (which he 

describes as being an outsize 
mandolin).

Both are also fine vocalists 
and share duties on lead and 
harmony quite seamlessly. 

Their repertoire leaned 
somewhat on the material 
they had recorded with Doyle 
on the Alt album, as that was 
the only material they had 
with them to sell, but they 
sampled some material from 
their other musical lives as 
well. They focus primarily on 
adapting traditional tunes, 
both instrumental and lyrical, 
to a somewhat more modern 
interpretation, but they do 
write material of their own, 
remaining faithful to the sound 

Celtic tunes made for a mellow evening

Nuala Kennedy and Eamon O’Leary on flute and bousouki
and the themes of the tunes 
that inspired them to become 
performers when they were 
young.

A month ago they were 
performing in County Mayo, 
Ireland, and the day before 
Dawson they were in Mayo, 

Yukon. From there they were 
off to Old Crow and then 
their touring schedule shows 
them spending the next two 
months on the American east 
coast before winding up at the 
Austin Celtic Festival in Texas. 

Phot by Thierry guenez 
Florian Boulais showed off his electroacoustic talents on Friday the 25th of September  to become the 
winner of the 2015 CFYT Radio Talent Show hosted at Diamond Tooth Gerties Gambling Hall. First prize 
was $300.
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TwenTy yeaRs aGO In THe sUn

From left: Derrick Hastings (President), Beth Paul  (Depot Attendant) ,  Naomi Gladish (Depot 
Attendant),  Diana Dagostin (Depot Attendant),  Katie English  (Coordinator) from the Conservation 
Klondike Society (CKS).

 Hope for the future of the Dawson Recycling Program
Story & Photo 
by John Shoy
   

 At the Recycling Depot 
in Dawson City staff and 
caring citizenry are working 
hard to try and tackle the 
three R›s: Reduce, Reuse and 
Recycle. The depot is run by 
the Conservation Klondike 
Society (CKS). The society 
hopes to expand its services 
from just recycling to reusing 
and then also reducing.  

“We would like to turn what 
we have hear into a resource 
for the community,” said Katie 
English, the CKS Coordinator.  

And they mean it; their first 
step has been to install an 
industrial glass crusher, 
which is used to re-purpose 
glass bottles and jars into a 
local source of aggregate.  As 
a material, glass aggregate is 
durable, strong, easy to place, 
and easy to compact.  

According to the book Best 
Practices in Glass Recycling, 
“The material can be used 
for construction applications 
including general back-fill, 
roadways, utility back-fill, and 
a drainage medium...”

 The program is not yet 
supplying aggregate to the 

Dawson community.
 “We are working on it. It 

might take a year but I am 
pretty persistent about it,” 
Derrick Hastings the Societies 
President said.

It is widely believed that the 
energy savings from recycling 
far outweigh the energy 
used.  This has resulted in 
major savings for far north 
communities such as Dawson 
City, and if the Conservation 
Klondike Society is able 
to expand the number of 
community-enriching uses 
for locally available recycling 
the energy savings will be 

notable.  
According to the National 

Wildlife Federation 
(NWF),  “it takes 95% less 
energy to recycle aluminum, 
and 40% less energy to 
recycle Glass than it does to 
make new aluminum or glass 
them from a raw materials.“   

 “Aluminum will always be 
a challenges [for us] because 
we do have hundreds and 
thousands of cans. However, 
currently we are sending 
huge bags of mostly air to 
Whitehorse. If we build a 
facility that is modernized 
we can compress [aluminum-
cans] down to blocks,” Derrick 
Hastings said. He believes 
that if they are able to get an 
industrial can-compacter they 
will reduce the size of their 
aluminum-can shipments 
saving money and energy.  
“We need compactors, balers 
and whatever else we can 
afford,” he added.

Another major issue the CKS 
Recycling Depot deals with 
on a daily basis comes from 
people dropping off moldy, 
wet or soiled paper.  

“Mold from wet paper can 
destroy an entire recycled 
paper shipment … damp paper 
is the worst,” said Depot 
Attendant, Beth Paul. 

According to Hastings, 
“clear plastic containers are 
the most energy valuable 
and if you put your energy 

into washing them it makes 
sense in terms of energy 
savings. Anything that comes 
in dirty here generally goes 
into the garbage here … we 
do not have a place to wash 
[recycling].”

“We are not a drop facility. 
We are getting more and more 
bags of unsorted recycling,” 
said Naomi Gladish. 

Beth Paul emphasized that, 
“We would like to thank all of 
the community members who 
sort their recycling before 
dropping it off. It helps us out 
a lot and we deeply appreciate 
it.”

According to Katie 
English the new Recycling 
facility will be called the 
Dawson City Waste Diversion 
Facility. Adding that, ”with 
the new facility we are hoping 
to get a curb side pick up 
program started for Dawson.”   

CKS also does affordable 
commercial paper pickup 
services.  Participants pay 
$10 per paper pick-up, $20 
for paper and recycling which 
can happen on a weekly, bi-
weekly, or monthly basis, 
depending on the need. 

If you’re interested in 
having paper collected from 
your business or organization, 
contact Conservation 
Klondike at 993-6666 or 
cksadmin@gmail.com. 
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Federal election day is Monday, October 19.  
Make sure you’re ready to vote.
Check your voter registration if you’ve:
• recently turned 18
• never voted before
• moved recently

You can check and update your registration online at elections.ca.

With an up-to-date registration, you’ll get:
• a personalized voter information card that tells you when and where to vote 
• faster service at the polls

If you can’t use our online service, or if you have questions, call us  
at 1-800-463-6868 ( TTY 1-800-361-8935).

Elections Canada has all the information you need to be ready to vote.

Are you registered to vote  
on October 19?

5735-EC-ERP-Ph2-AB-Ad-English03.indd   1 2015-08-29   4:13 PM

Hello Dawson – My name is 
Bill Kendrick and I am seeking 
re-election to Dawson City 
Council on October 15th.  

Dawson City Council is a team 
made up of 5 people, one mayor 
and four councilors. We share 
information and ideas with each 
other, before we make what 
we all hope will be the best 
decision possible.

Being part of a great team 
does not always mean agreeing 
with others or being silent. I am 
an effective voice on Council, 
one who is not afraid to speak 
up, ask tough questions or 
suggest new (or old) ideas to 
help us make better informed 
decisions for our town.  

I first arrived in Dawson in 
1992 and the people, place, 
and potential continue to 
inspire me. I have worked in 
diverse fields including the 
construction trades and film 
and video industry, and am 
currently employed at Tr’ondëk 
Hwëch’in.  I also have a small 
business in renewable energy 
and plumbing. I bring a varied 
and knowledgeable background 
to the Council position. This 
past Council has made some 
real progress on many goals, 

including   increas-
ing building lot 
availability and 
making critical in-
vestment decisions 
in recreational fa-
cilities and munici-
pal infrastructure.     
We have been in-
strumental in initi-
ating the rejuvena-
tion of the old bank 
on Front Street. We 
are implementing a 
development incen-
tive policy that will 
financially assist 
businesses and 
residents to build 
additional housing, 
including second-
ary suites. 

businesses. As we support 
our City’s infrastructure and 
programs, we have to be fiscally 
responsible to our City, its resi-
dents and its businesses. 
   At the City we need to improve 
our transparency and account-
ability. One aspect of this is to 
improve our communications. 
We still need to upgrade the 
audio and video broadcasts of 
Council meetings, for example, 
and air them on the local radio  

Bill Kendrick seeks 
re-election to the 
City Council team

station.  Regular open format 
council meetings for the public 
are also of benefit and we need 
to have more of them.
   There are so many things to 
talk about, too many for this 
short newspaper piece, so call 
me or stop me on the street, or 
in a grocery store, to discuss 
any of your Dawson issues or 
ideas. I can be reached at 6367 
or by email at 
bill.kendrick@cityofdawson.ca.

I am ready to work with a 
newly elected Council team 
and the City’s very recently 
hired Chief Administrative 
Officer to support and enhance 
our unique and prosperous 
community. Vote Bill Kendrick 
on October 15th.

There are still challenges and 
much to do, but there is ingenuity 
in Dawson City and we will get 
it done!  I would like to continue 
being part of this as a member of 
the Council team. 

I’m a supporter of enhancing 
our recreation facilities and pro-
moting healthy activities for our 
children, youth, adults and se-
niors. 

 I support a fair tax and service 
fee structure for residents and



1988 VOLVO stationwagon; One 
Owner, Automatic Transmission, Very 
Good Condition, Regular maintenance, 
315,000 kms. Includes: 2 Spare Tires 
and 2 Studded  Tires, Extra Filters 
and Belts. Asking $2,500.00. Heather 
McGeachy  1- 867-633-2676
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KlondiKe 
outreach 
Job board
Open Positions:
Assistant Cook/Kitchen Helper
Automotive Service Technician
Cashiers
Cooks
Dishwasher/Janitor
Door Staff
Drywall Installer
Early Childhood Educators
Fuel Delivery Driver
General Manager
Grocery Clerk
Housekeepers
Instructors
Labourers
Minute Taker
Rock Truck Driver
Roxul Insulator
Server/Barista
Servers
Shelter Attendants
Stock Person
Warehouse/handyman

Positions with Closing Dates:
Custodial Worker:  Sept 23 @ 4

Yukon Government - various
Yukon Hospital Corporation - various

Positions Out of Town:
Mining:  various positions & 
locations
Road Construction:  various 
positions

WE ARE OPEN MONDAY TO fRIDAY
9 AM TO 12 & 1 TO 5 PM.

telephone: 
 867.993.5176

E-mail: 
info@klondikeoutreach.com

Web: 
 www.klondikeoutreach.com

      
We are the Klondike’s year-round 

employment support service
drop by or give us a call

CHURCHES

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 5:30 p.m., Tues to  Fri 7 
p.m. Blessed Sacrament Adoration: Fri 
6-7 p.m. Confessions by appointment: 
993-5361. Rev. Emmanuel Obidile

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
Commercial Space
Store front & OffICE SPACE
CIBC Building
Contact: Northern Network Security, 
993-5644 
or 
nnSec@DawsonCity.net.

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

Cards are $25 per insertion. Submit to klondikesun@northwestel.net.
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MINING 
WATER LICENCES/ LAND USE PER-
MITS fOR PLACER MINES: Call (250) 
992-3315 after Oct. 4th or, e-mail  
jb@northwestel.net. Josée Bonhomme, 
Fast-Track Land Management.

FOR SALE
fIREWOOD fOR SALE: Firewood 8 ft. 
$240 a cord or 16" or 20" for $290 a cord. 
867-332-9975.

Taco Tuesdays and 
Happy Hour at

Bombay Peggys
5pm-7pm

Contemplating the Future 
of the Klondike Sun

The Sun's 
GoFundMe 

campaign remains 
active. Donations 

made there or 
directly to the paper 
are always welcome. 

Some folks wonder why the 
Klondike Sun is published by 
the Literary Society of the 
Klondike. It's simple really. The 
territorial office where societ-
ies are registered refused to 
allow us to be the Klondike Sun 
Newspaper Society. There were 
too many groups that started 
with Klondike already, we were 
told back in 1989. 

Ah well, we don't just publish 
news after all. We publish po-
etry, short stories and material 
used to promote a number of 
local organizations in the com-
munity: the Library, Humane 
Society, and other groups that 
have things they need to say.

Is that the sort of thing we 
should continue to do in the 
future? Who should be doing it? 
Who wants to? These are ques-
tions we'd like to discuss for 
about an hour on    

D.D.

 Vote on Oct.15
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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.   
 
 

Trails planning walks: 
Thursday October 8, 5:30 to 6:30 PM (focus on Crocus Bluff and connecting Mary 

McLeod rd. to areas below)
Tuesday October 13, 5:30 to 6:30 PM (focus on connectivity to top of Dome and 

routing around new properties)
The City of Dawson seeks community input on trail usage within the municipality to 
inform planning for maintenance and trail development.  Meet Evelyn at the Crocus 
Bluff parking area at 5:30PM (either date) on Mary McLeod road, and have your say 
via a ‘walk & talk’. We’ll discuss various trails, including connections down from the 

Dome, and potential alternates to using the new Dome road to create a loop.

Keep an eye out for an online survey about our trail 
networks too... coming soon!


