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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.

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Wednesday of 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 Legion 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 to Friday, noon - 6:30 p.m. 

Yukon School of Visual Arts

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 holding 
Committee of the Whole meetings as posted at the posted office.

businesses: We'd like to get back to promoting 
your special events as well, but we really can't afford to do 
that for nothing. We will offer you space in these listings 
in return for some form of small advertising elsewhere in 
the paper to help defray the cost of this full page commu-
nity service. We would like to see sponsorships for the TV 
Guide pages in the available space, or business card sized 
ads. Please contact us to see what we can arrange. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Authors on 8th 
Authors on 8th poetry entries

Gold  
By Sue Taylor

Poetry 
Submissions

Gold! Was the cry that was heard ‘round 
the earth;
To Gold they stampeded for all they were 
worth.
Some came with shovels to dig for that 
gold,
While others felt lucky, their goods would be sold.
For where in the world, before or since,
Has there been such a riot of pauper to prince.
They packed up silk dresses and waterproof mittens,
Printing presses, a litter of kittens,
A grinding stone to sharpen their tools.
(at an ounce a piece he was nobody’s fool).
Could you build a boat? Neither could they;
But a skill like that would pay your way.
A square inch of land, or a cloud full of rain,
Anything goes for monetary gain. 
Some men had big plans, some women did too.
Some just did what they had to do…
There’s strange things done in the midnight sun,
And mining the miners was half the fun.

She's a walking contradiction
A Northern reflection

She's as bitter sweet as the North itself
She is unique but her traits are many and seen in all

She's the independent bear 
Yet the wolf that works in a team

She gives life but will take it to protect
She knows what's best but is learning all the time

Sewing the smallest bead and cutting down the biggest tree
Respected yet feared

Her voice is harsh when she's angry and gentle when she sings
Respectful but knows when to throw down

She could make the greatest difference but shares the center stage
Soft yet strong

She has the patience to grow a flawless garden yet the endurance to trap, 
hunt and snare 

Pretty yet rough
Her glare could make a grown man faint and her smile could revive him

She is the Northern contradiction.

Northern Contradiction 
By Ryleigh Grant-Turner
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Story & Photo
By Dan Davidson

During the last fortnight, 
Yukon Energy has been busy 
changing Dawson’s streetlights 
to Light Emitting Diode (LED) 
lights. This is the first step 
in a series of replacements 
that will take place in all the 
communities where the public 
utility offers service. A company 
press release indicates this will 
be happening in Mayo, Faro, 
Champagne and Mendenhall.

“Switching to LED streetlights 
will mean lower power bills 
for those rural communities 
we serve and is a better choice 
for the environment,” Yukon 
Energy President Andrew Hall 
said.

“Energy efficiency and 
conservation are key pillars 
in Yukon Energy’s operation. 
A megawatt saved through 
initiatives like this is a 
megawatt we don’t have to 
build.”

Dawson Streetlights Switched to LED
Yukon Energy has run LED 

streetlight pilot projects 
over the last five years in 
Dawson City and Mendenhall, 
in partnership with the 
Yukon government’s Energy 
Solution Centre (for Dawson) 
and ATCO Electric Yukon (for 
Mendenhall). The research 
shows that LEDs work well in 
the territory’s cold climate and 
that they use about half as much 
electricity as the traditional 
high pressure sodium (HPS) 
streetlights. This means 
municipalities will see reduced 
power bills by about $29 a year 
per light. 

Dawson has approximately 
170 residential streetlights, 
giving the town an annual 
savings of nearly $5,000.
The Dawson project should 
see a reduction of around 32 
megawatt hours per year, which 
is equivalent to the amount of 
power used in one year by three 
average Yukon homes.

LED streetlights now cost less 

than traditional streetlights 
($184 per LED light compared 
to $240 per traditional HPS 
light). They are also expected 
to last much longer: 25 years as 
opposed to four years for HPS 
bulbs.

“As an emissions-cutting and 
money saving technology, LED 
street lighting is a no-brainer,” 
Dawson City’s Protective 
Services Manager Jim Regimbal 
said. He has been working with 
Yukon Energy in moving this 
project forward.

“Switching to LEDs is not only 
beneficial in terms of savings 
and emissions, the light quality 
improvements result in better 
visibility and reductions in road 
accidents. Energy savings and 
a safer community – now that’s 
a win all around,” Regimbal 
added.

Feedback from residents 
in Dawson and Mendenhall 
indicates most people like the 
quality of the LED light. LED 
lights also produce much lower 

LED installation outside Diamond Tooth Gerties.
levels of light pollution.

The cost of switching out 
the Dawson streetlights will 
be about $50,000, paid for by 
Yukon Energy, which is part 
of what made the project very 
appealing to Dawson. 

“With the energy and 
maintenance savings, the 
project is a very cost effective 
way of meeting the territory’s 
energy needs,” says the 
company press release, 
“particularly during the dark 

winters when demand on the 
grid is at its highest.”

Quite likely the only unhappy 
locals will be the ravens, who 
are in the habit of perching 
on the sensors on top of 
streetlights in order to turn 
them on and warm up their feet. 
Regimbal says the LED lights 
put out very little in the way of 
heat when compared to the old 
HPS lights. 

WHITEHORSE (January 21, 
2016) —Ten organizations 
across the territory have been 
awarded a total of $134,285 
from the Arts Fund’s September 
intake to support the creation 
of new artistic projects and 
workshops.

“Yukon has an exceptional 
community of creative talent. 
These imaginative and 
innovative projects provide 
great benefits and enjoyment to 
a wide cross-section of people 
in the territory,” Minister of 
Tourism and Culture Elaine 
Taylor said. “The Yukon 
government recognizes the 
importance of the arts and is 
very pleased to provide support 
through the Arts Fund.”

The Larrikin Entertainment 
Ensemble, a group of Yukon 
theatre professionals, received 
$10,000. The group will stage its 
first production, a dark comedy 
titled Often I Find That I am 
Naked by Australian playwright 
Fiona Sprott.

“Larrikin Entertainment 
Ensemble is thrilled to have 
our skills as theatre artists 
endorsed and supported 
by the Arts Fund,” Larrikin 
Entertainment Ensemble 
artistic executive producer 
Katherine McCallum said. “We 
are excited to be presenting our 
inaugural production in January 
and would not have been able to 
do this without the assistance 
of the Arts Fund and the Yukon 
theatre-loving community. 
Thank you!”

The Art for Teslin project 
received $1,085 to bring two 

Yukon artists to Teslin to hold 
workshops. Claudia MacPhee 
held a silk scarf-dyeing 
workshop and Peter Mather 
delivered a photography class.

“The Arts Fund has enabled 
Teslin to bring interesting 
programs from two very 
talented Yukon artists to our 
small, rural community this 
year. It has been thrilling to be 
able to offer these programs to 
our citizens,” Village of Teslin 
recreation programmer Nadine 
Peters said. “The Arts Fund 
enthusiastically supported 
these ideas from start to finish 
and our community is very 
grateful for the opportunities 

the fund has provided to us. It 
is really exciting to see great 
arts projects like these being 
supported in the communities.”

The Arts Fund supports 
group projects that advance 
arts development in Yukon. 
Arts collectives, organizations, 
industry associations and other 
groups may apply.

There are four application 
intakes each year in March, 
June, September and December. 
The most recent intake was 
December 15, 2015, and the 
recipients will be announced by 
March 2016.

klondike recipients of grant 
funds are as follows:

Arts Fund supports new creative work

Minister Taylor with Brave New Works co-artistic directors 
Mellisa Murray and Zoe Verhees. 

• friends of the Palace grand 
Society - A Klondike Home 
Companion - $30,000
• Yukon School of Visual Arts 
- Yukon College – Indexes of 
the Land: Aboriginal Artists 
Lecture-Workshop series - 
$6,000
• North klondyke highway 
music Society - 2015-16 
Klondyke Music School Program  
- $18,200
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we want to hear from you!

Uffish Thoughts: Some Reservations about Yukon University

Roache's Corner    by Mike Roache

Story & Photo
By Dan Davidson

Recently I was asked to 
be part of a panel of Dawson 
citizens asked to give their 
opinions as to the economic 
benefits that accrue to our 
community from the existence 
of the local campus of Yukon 
College, and to offer their 
thoughts on the decision to take 
the college to the next stage and 
become a university.

While the group around 
the table were pretty much 
universally in favour of the 
college and felt that it offered 
tangible benefits to the 
community at large, there 
wasn’t much support for the 
recently announced upgrade.

Dawson is in kind of a 
unique position to consider the 
college/university question. 
The building which houses the 
college campus here is joined 
at the hip, so to speak, with 
the one that houses the Yukon 
School of Visual Arts (YSOVA). 
The two institutions appear to 
service quite different clientele.

The Yukon College campus in 
Dawson offers course material 
that is directed at locals for the 
most part.  The most recent list 
of offerings includes Standard 
First Aid, Introductory Spanish, 
courses in using tablets and 
smartphones, project planning, 
Wilderness First Aid, conflict 
management, and mental 
health first aid. Regular 
offerings of office management 
and accounting, as well as 
an assortment of office style 

computer applications have 
been noted in the past. 

Much of this material is 
practical and trades related 
as contrasted with academic 
offerings. There was a concern 
expressed that a more 
university focussed orientation 
at the main Whitehorse campus 
would siphon off resources 
needed to have these practical 
programs continue. 

It was noted that the 
requirement for a minimum 
number of students for certain 
courses was not a practical 
number at the rural campuses. 

Much more discussion time 
was devoted to the manner 
in which YSOVA, which is 
already the first year of a 
Fine Arts Diploma Program 
(in cooperation with several 
other arts colleges across the 
country), has been hobbled in 
its growth towards becoming 
a full two-year program and 
more by the simple fact that 
there is no student housing 
available in the town. 

Enrolment at YSOVA, which 
falls under the umbrella of 
Yukon College, has stalled at 
under 20 students for its first 
year fine arts program due to 
this lack. Thirty or more from 
all across the country make 
an initial application to attend 
here, but the number drops 
off rapidly when they find 
out that the next step in their 
application will involve finding 
their own accommodation for 
the duration of the program. 

Several possible solutions 
to the issue have been floated 
during the last eight years, but 

none have come to fruition. The 
latest has been a proposal to 
convert the existing Macdonald 
Lodge Seniors Residence into 
student housing once the new 
seniors’ facility on Church 
Street opens later in the spring, 
but so far this has not met with 
a positive response.

Unlike the local college 
campus, YSOVA’s student 
base is composed mostly 
people from outside Dawson, 
including elsewhere in the 
Yukon and right across the 
nation. Increasing the student 
population in the community 
can’t help but bring economic 
and social benefits to the 
town, benefits that it was felt 
would be more significant than 
university status.  

Locally, frustration over the 
inability of the larger Yukon 
College and the government of 
the Yukon to address the issues 
hampering YSOVA’s growth 
left most members of the panel 
skeptical about the urgency or 
the ability of the Whitehorse 
campus to make that jump to 
university status. 

The existence of the larger 
campus in the capital city was 
thought to be a good thing, and 
several people around the table 
had either taken courses there 
themselves, or had had children 
enrolled there. But there was 
little support for the need to 

This building houses both the Yukon School of Visual Arts and the Dawson Campus of Yukon College. 

have Yukon College rebranded 
as the University of the Yukon. 

Of course, given the 
government’s absolute aversion 
for the use of the definite article 
in front of the territory’s name, 
it would never be called that.
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Or e-mail us at klondikesun@northwestel.net

leTTeR

Support your community 
newspaper & subscribe to the 

Klondike Sun!
Only $44 per year!

(For subscriptions within Canada.)

Don't just READ the Sun. 
WRITE something. 
COVER an event. 

We welcome other views and voices.

Thank you to Many Special People

I want to say thank you so much to all of you 
who helped me to safety on November 30th.  To 
the RCMP, who responded so quickly and who 
stayed with it—thank you for all you did that 
night to make sure I was found.  

To the Rangers, who were incredibly 
professional and compassionate—thank you 
for not giving up, for reassuring me, for 
keeping me warm and for getting me safely 
out to the ambulance. 

To the ambulance attendants and first aid 
people—thanks for being there on a night when 
I really needed your help.  

Thank you to Gerry Grenon, to the Fire 
Department, to the hospital staff, to the skiers 
who initially looked for me and to all who 
had a part in saving my life, including my 
partner Tom and my friend Kathryn.  I am 
still here because of all of you.

It will take time, but I am healing and am 
expected to fully recover.  I feel incredibly 
lucky to have had so much help, so many 
visitors, so many calls and such amazing 
support.

Thank you Dawson!

Joann Vriend,
Now back in Dawson

2016 Rotary Music Festival
April 13 to 23, 2016
at the Yukon Arts Centre and Riverdale Baptist Church

The online registration is now open for the 2016 Rotary Music 
Festival. People are invited to go to www.rmfestival.ca to register and 
read the Regulations and Syllabus document.
Deadline for entries is February 8th, 2016.
For more information contact the coordinator at: (867) 332-

3378 or rmfestival@yahoo.ca

Also, the Rotary Music Festival has a contest inviting Yukon resi-
dents age 5 to 18 to create an artwork to adorn the Festival Pro-
gram Cover. 
The Rules and Guidelines for the contest can be found online as 

well, at www.rmfestival.ca.
The new deadline to submit an artwork is February 1, 2016.

Whitehorse, January 15, 2016 
– The Rotary Music Festival 
(RMF) will again be including a 
dance component in the annual 
Festival, to be held in White-
horse from April 13 to 23, on a 
trial basis. Rod Hill, RMF Com-
mittee Chair, indicated 

“In 2014 a group of dance 
teachers approached the 
Committee with a proposal 
to expand the Festival to add 
dance. Last year we responded 
by providing an opportunity 
for local dancers to be included. 
However the numbers of danc-
ers entering was not as high as 
we had anticipated, so it wasn’t 
entirely clear if this was a suc-
cess.” Said Frank Curlew, this 
year’s President of the Rotary 
Club of Whitehorse. 

“I think we will need another 
year before a decision is made 

on whether or not we will 
include dance on a permanent 
basis”.

Since the first edition of the 
Festival that began with vocal 
work over a 2-day period in 
1969 to having many musical 
disciplines such as piano, flute, 
voice, guitar, violin, fiddle, harp, 
percussion, choirs, bands and 
ensembles spread over 8 days, 
the Festival has proven to be in-
valuable for thousands of music 
students and groups in the Yu-
kon. This learning opportunity 
will now be extended to dancers 
of all ages thanks to the vision 
of committed dance and music 
teachers. The encouragement 
and advice provided by visit-
ing independent adjudicators is 
often helpful for advancing the 
careers of young performers.

“For many years, I have want-

ed a dance festival at ‘home’ in 
the Yukon because the cost of 
taking dancers to festivals out-
side Yukon is exceedingly high” 
said Andrea Simpson-Fowler, 
owner and artistic director of 
Leaping Feats Creative Dance-
works. The Rotary Music Festi-
val is a well-established organi-
zation and their philosophy of 
encouraging a non-competitive 
festival is what attracted me to 
ask them to add dance to their 
festival”.

Full information including 
the Regulations and Syllabus 
and how to enter online is 
provided on the Festival web 
site at www.rmfestival.ca. The 
deadline for all entries is Febru-
ary 8.

Rotary Music Festival to Add Dance in 2016

Liberal Candidates Announce Their Ridings At Annual Meeting
Whitehorse (January 18, 

2016) - High profile Liberal 
candidates announced their rid-
ings at the 2016 Annual General 
Meeting at the MacBride Mu-
seum on Saturday. January 16. .

Citing his long ties to the rid-
ing, John Streiker announced he 
would seek the nomination in 
Mount Lorne-Southern Lakes.

Rod Taylor will seek the 
nomination in Porter Creek 
Centre.

With three generations of her 
family choosing to live down-
town, Tamara Goeppel will seek 
the nomination in her White-
horse Centre neighbourhood.

Ramish Ferris will seek 
the nomination in his 
neighbourhood, Whitehorse 
West.

“The Yukon public wants 
open, transparent, respectful 

and competent government, 
they want politicians who rep-
resent their interests,” said Lib-
eral Leader Sandy Silver before 
about 100 people at Saturday 
morning’s event.

“The Federal Liberals, under 
Justin Trudeau and Larry 
Bagnell, are proof of the power 
of positive politics and much at-
tention is now on our Territorial 
Liberal team to continue that 
approach.

“People want the Yukon gov-
ernment to foster new relation-
ships with First Nation govern-
ments, with municipalities, with 
the federal government. As you 
can see, we have leaders who 
are prepared to bring about 
this real change that people are 
demanding.”

Liberals also elected the ex-

ecutive that will lead them into 
this year’s election. Devin Bailey 
is president, Marius Curteanu is 
vice-president, Treasurer is Dr. 
Greg Finnegan and Andrea Cook 
is the secretary.

“As you can see, people are ex-
cited and rallying to the Yukon 
Liberal Party,” said Bailey. “Our 
election readiness team is in full 
swing and nomination meetings 
will begin to be held in Febru-
ary. 

“We are prepared to form the 
next Yukon government.”

Contact: Devin Bailey 334-
1795 or president@ylp.ca
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By Paul Robitaille 
and laurie Sokolowski

The Dawson Curling Club 
hosted its annual Commercial 
Bonspiel Jan 15-16th. Sixteen 
teams participated in this 

event, representing local 
businesses and non-profit 
groups. Each team played three, 
six end games. 

Commercial Funspiel was a lot of fun
Everyone won at least 1 game 

and no team won all three of 
their games.

It was a bonspiel filled with 
a spirit of fun and friendly 
rivalries. As this is a funspiel, 
there is no overall winner, 

however, many laughs, and 
much banter was seen prior, 
during and following games in 
the club’s busy lounge, where 

participants and patrons 
discussed the shots they 
could’ve made and those that 
they would make in their next 
games. Heinz Naef and Rod 
Dewell were particularly vocal 
about the merits of their teams 
(Arctic Inland and Property 
Management).  

The crowd cheered on many 
close games; often being 
decided by the last rock. 
Saturday morning, 
approximately 75 people took 
part in the club’s pancake 
breakfast and “pig shoot”. 
Myrta Kaetlin and Stephanie 
Williams were the stars of the 
morning, both taking home 
hams for their skilled curling 
shots. 

I’d just like to give a big 
shout out and thank you for all 
the volunteers from pancake 
cookers, icemakers, pebblers 
bartenders, scheduling , etc. 
for another big success.” said 
Laurie Sokolowski,

The Dawson City Curling 

Club wishes to thank all 
the volunteers, patrons and 
participants that made this 
entire weekend a success. 
The club is open weekly, 
Monday, Tuesday, Thursday, for 
league play; and Wednesday 
for drop-in.  All curlers are 
invited to sign up for the 
117th International Bonspiel, 
February 5-7. Interested 
persons can contact the club via 

curldawson@gmail.com or 993-
6262. Sign-up deadline for this 
event is February 3. 

Note: Rarely do we get a case 
where two people file stories on 
the same event. We encourage 
more people to cover their club’s 
activities in these pages. In this 
case, I combined the two slightly 
different articles into one piece. 

   DD

By Dan Davidson

When the Minto Park 
Concession Building burned 
down during the night of 
September 5, the City of Dawson 
was not caught entirely flat-
footed. The aging structure had 
been slated for replacement 
and the first council table 
discussion aimed at letting 
the tender for the design of its 
successor had been held the 
previous week.

The $20,000 contract went to 
Across the River Consulting in 
association with Trina Buhler 
was let just a few days after the 
fire. The money for the contract 
had been set aside in the budget 
the previous spring. 

Early in January the 
recreation department, having 
already discussed the available 
plans with various user groups, 
initiated public consultations 
on the design. This included an 
online survey document that 
contained exterior elevation 
drawings and schematics on the 
interior layout. 

The same designs were on 
display at a drop-in public 
meeting held on January 6 from 
5 to 7 p.m. 

The new building will be 
similar in footprint and location 
to the old one, with a couple of 
major visible differences. 

The modern building code 
restricts having buildings 
located directly under power 
lines now, so the building has 
moved farther away from the 
road.

The three public washrooms 
will be in a separate structure 
separated from the kitchen 
and general use areas by a 
breezeway pedestrian lane. 
There will also be a small 
washroom in the programming 
space, along with storage 
closets with shelves and a 
janitorial/utilities room.

Washroom doors will be 
located on the road side of the 
building for women/men. A 
family/barrier free washroom 
will be accessed on the south 
side of the building. These 
washrooms will be conveniently 

handy to the tennis court, skate 
park and the nearby playground 
park just behind the swimming 
pool. 

According to the survey 
materials, “the footprint 
of the new building is very 
similar to that of the old Minto 
Building. This permits better 
inclusion of the road side 
(7th Avenue) of the building 
into the park, enhanced by 
deck walkways and fencing 
for additional safety and 
demarcation of the roadway.” 

This building will meet 
up to date building code 
requirements and will be 
insulated and usable during 
winter months.

During the consultation 
Rec. Director Marta Salassie 
and Across the River’s Evelyn 
Pollock were available to 
answer questions, solicit 
comments and point out 
features of the project on the 
large screen display. This 
featured both static and moving 
images.

Pollack indicated that most of 

* From 7th Avenue – The view from 7th Avenue
* From the Outfield – The view from the outfield
Drawings by Trina Buhler

New Minto Park Concession Building Plans on Display

the comments from the 20 or so 
people who dropped in during 
the early evening were positive, 
though some concerns were 
expressed about the amount 
of storage of space for various 
activities.

The facility has seen use 
by many activities during the 
years, including baseball and 

softball, kids’ camps, and the 
Dawson City Music Festival.

Funding for this project is 
not finalized, according to 
Salassie, but will include the 
insurance claim pay-out, as well 
as a likely infusion of Gas Tax 
infrastructure money.

by Dan Davidson

Dawson experienced a 20 
minute loss of power on Monday 
night, January 18, which led 
to the diesel generators at the 
Yukon Energy Corporation’s 5th 
Avenue station being activated 
for a short time. 

“Our staff have concluded 
that it was heavy snow/frost 
on the line that caused last 
night’s power outage in Dawson 

City,” said YEC’s Manager 
of Communications, Janet 
Patterson.

“Power went out at 9:40 and 
was restored about 20 minutes 
later.”

This was the second blackout 
in town in the last week, the 
most recent having been a 
10 minute outage on January 
15 when a contractor at 
the Aishihik plant tripped the 
system. At that time the diesels 
were not needed.

Dawson loses power for second time in 
three days



In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

Sat: 8:30 a.m. to 6:30 p.m.
Sun & Holidays: 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!
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Story & Photo
By Dan Davidson

The Art and Margaret Fry 
Recreation Centre has been the 
subject of much controversy 
in Dawson since before it was 
ever completed. Even scaled 
down from the original plans 
(there was to have been a multi-
purpose gym at the north end of 
the building) and never actually 
finished (the second floor over 
the administration end was 
only roughed in) the building 
ran over budget and led to the 
town’s near bankruptcy and the 
imposition of trusteeship rule 
when the council was removed 
from office.

After the restoration of 
the council, the territorial 
government conceded that a 
couple of administrations were 
at least partly to blame for what 
happened (or didn’t happen) 
with the facility and set aside 
$4 million to rectify some of 
the problems and maintain the 
building in a safe and usable 
condition.

The town is now under the 
administration of the fourth 
council since those decisions 
were made and the building 
is entering a new phase, 
somewhat delayed by an 
abortive focus on scrapping 
the place and building a new, 
stripped down version at 
another site.

That diversion has now 
ended, and the current council 
position is that the Fry Centre 
should be made to work 
properly. 

Problems with the building 
first emerged in the curling 
rink, where it was eventually 
discovered that the roof system 
had not been installed properly 
and was failing under the snow 
load build up. 

When the permafrost under 
the building failed to freeze 
back after the construction, it 
seemed a foregone conclusion 
in many minds that the building 
was doomed. 

Groundwater flows off the hill 
to the east of the building have 
plagued the structure since 
the beginning, as they did the 
Centennial Arena which stood 
in approximately the same spot 
before it was taken down in the 
late 1990s and its structural 
steel framework used as the 
basis for the current arena. 

Runoffs from the hill 
routinely flow under buildings 
from 8th Avenue on down to 
the Rec. Centre site between 
4th and 5th Avenues, leaving 
standing puddles in the lanes 
and sometimes eroding the 
culverts and washing out 
portions of the streets. 

A joint municipal/territorial 

oversight committee that 
controls the established 
fund has commissioned an 
ongoing series of surveys and 
engineering studies over the 
years. 

Just about a year ago, it was 
determined that two thirds 
of the building was in sound 
shape, shifting slightly with the 
seasons in a way that is quite 
common here. 

The curling rink was then 
thought to be a liability and 
discussions included the 
options of removing it and 
constructing a new rink on the 
north side of the lot, where the 
ground is more stable.

That idea has now been 
dismissed after further studies 
have shown that the curling 
rink structure is as secure as 
the rest of the building.

Claudia Heath returned to 
this project as manager last 
February, after a number of 
years away from it during the 
replacement phrase of the 
public debate, and reported to 
a group of nearly two dozen 
concerned citizens on the latest 
findings at a meeting in council 
chambers on January 13.

“Where we’re at right now is 
that we can actually present to 
the City of Dawson an option 
to fix the facility in its location 
with minimal risk,” Heath told 
the meeting.

“The superstructure (of the 
building) has been surveyed 
multiple times every year. It 
hasn’t moved substantially, so 
it’s sound. 

What has moved – mostly 
washed away by the ground 
water, or thawed – is the 
permafrost layer. So the base 

for establishing new floor pads 
for the curling rink, mechanical 
room and the arena needs to 
be established in the gravels 
below that level. This is where 
the structural steel framing the 
building is anchored, and this 
framework has remained firm 
over the years.

The recommendation 
from the engineers is to tie 
suspended floor slabs onto a 
series of support piles. Two 
different types are under 
consideration: rock socket piles 
and helical piles. The latter 
type are getting the strongest 
recommendation, as being the 
easiest to install in the available 
space and the best option for 

using the same type of system 
across the entire structure. 

A proposal is being developed 
to deal with the problems 
related to the curling rink’s 
roof, finish the second floor 
rooms (including access by 
proper stairs and an elevator) 
and install the concrete slab 
floor sections.

The $1.8 million left in the 
fund is not enough money to 
do the complete job, so at some 
point applications will need 
to go forward for assistance. 
The total project might cost as 
much as 4 to 6 million dollars, 
but this is still considerably 
less than the more than $30 
million that was pledged for the 

Engineers agree that the Dawson Rec Centre is fixable

A year ago the curling rink end of the Art and Margaret Fry (at the right) seemed doomed, but now it is 
part of a revised repair plan.

construction of an alternative 
bare bones facility on another 
site prior to the last territorial 
election. 

Readers may recall a staged 
groundbreaking ceremony 
related to that pledge, held at 
the tailings piles across the 
Dome Road from the Crocus 
Bluff ball park. 

Heath anticipates having the 
details of the project proposal 
ready for broad public release 
and discussion some time in 
April or May. 
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LAND LOTTERY
Dawson City and Haines Junction

Energy, Mines and Resources, Land Management Branch 
is holding a land lottery for:

• One country residential and five residential  
lots in Dawson City 

• One residential lot in Haines Junction
Information packages and application forms are available 
at the EMR District offices in Dawson City and Haines 
Junction; from the Land Management Branch, 3rd Floor, 
Room 320 Elijah Smith Building, 300 Main Street, 
Whitehorse, Yukon; or online at: www.emr.gov.yk.ca/lands

Deadline is before 4:30 p.m.,  
Thursday, February 25, 2016.
Lottery Applications for the Haines Junction lot must be 
received in Whitehorse before the deadline. Applications 
for the Dawson lots must be received in Whitehorse or 
Dawson City before the deadline.

Lottery Draw:
All applications will be drawn in the Dawson City Council 
Chambers at 12:00 p.m., Tuesday, March 1, 2016. 

Applicants and the general public are welcome to attend the 
draw. All successful applicants will be notified the next day.

For more information contact the  
Land Management Branch at (867) 667-5215 or Toll-free 

1-800-661-0408 local 5215

Story & Photo
By Dan Davidson

There being general 
agreement that there is a 
shortage of available private 
market rental space in Dawson, 
it comes as no surprise 
that town council looked 
with favour on the initial 
presentation of a Chief Isaac 
Group proposal for a 14 unit 
apartment building in the 
downtown core on Queen St.

The new building would 
replace the dilapidated Cassiar 
Building, which Chief Isaac 
purchased from Parks Canada 
a few years ago. In its time it 
has been a Parks staff house, 
as well as Parks office space. 
The building was originally 
relocated to Dawson from 
Clinton Creek around 1976, 
according to a photo database 
at the Dawson City Museum.

The Cassiar building is a two 
story structure and would be 
replaced by one that is mostly 
three stories, except at the 
street entrance, where it would 
be two, so as not to alter the 
streetscape view of the historic 
BNA Bank.

In his presentation to council 
Jack Kobayashi, architect on 
the project, noted that the 
projecting balcony off the 
second floor, mimicking a 

similar construction on the 
bank, would encroach over the 
boardwalk.

The ground floor concept 
shows a live/work office just 
off the street, with two studio 
apartments, a one bedroom and 
a two bedroom behind that. 
The second floor would be a 
similar pattern except that the 
front end would be a second 
two bedroom unit.  The third 
floor features a shared balcony 
above the second floor with, 
once again, two studios, a one 
bedroom and two bedroom 
apartment. Except for the 
street level front unit, residents 
would enter via a side door and 
internal stairwell accessed in 
the setback between the bank 
and the new building. 

In addition to overhanging 
the boardwalk , the new 
apartment would not be able 
to provide parking for all the 
residents. The laneway west of 
the building is wider than the 
norm in town, but has to be kept 
clear enough for emergency 
vehicles and the waste 
collection truck. It appears 
that there might be some room 
there, but not for 14 vehicles. 

Speaking for Chief Isaac, CEO 
Lynn Hutton indicated that the 
new building would not turn a 
profit for its first decade.

“It’s not about that for us; 

it’s about providing housing in 
town,” she said. 

This also isn’t about providing 
housing for Tr’ondëk Hwëch’in 
citizens. The First Nation has a 
housing department of its own 
and extensive holdings around 
the town.

Hutton said this building will 
be open to anyone in need, as 
well as providing some housing 
for staff at the Downtown 

Chief Isaac Group Plans Apartment Building

The Cassiar Building on Queen Street may soon be replaced by a new apartment building. 

Hotel, which Chief Isaac owns 
in partnership with Northern 
Vision Development. 

“We’re always really glad 
when people show an interest 
in developing in our town,” 
said Mayor Wayne Potoroka, 
“especially when it’s something 
that would take care of what 
is a big and ever growing 
problem.”

Other discussion involved 

the foundation plans and what 
types of territorial and federal 
subsidy plans that this project 
might qualify for, as well as the 
possibility of reduced taxes 
during that first decade.

This was just the first, almost 
informal, look at a proposal 
that still needs to follow formal 
regulatory procedures, so there 
will be more details to follow as 
it develops. 

Everyone knows they have to 
file taxes, but knowing where to 
start can be tough. Here are five 
tips for a stress-free filing. 

1. keep yourself organized. 
Staying organized should be 
a year-round activity. If you 
are just starting now, begin 
by gathering income slips, 
receipts and government 
correspondence.

2. Tally up your 2015 
income. Did you cash in your 
RRSP? Sell an investment 
property? Rent out your 
apartment? Use your car for 
a ride-sharing service? Know 
your income so you know 
what needs to be declared and 
whether or not any tax has been 
withheld. 

3. Research applicable 
deductions. Did you donate 
to charity? Take care of a 
loved one? Use public transit? 
Questions like these can help 
determine what you can claim.

4. Use a reputable tax-filing 
service. Companies like H&R 
Block can provide guidance, 
ensure you are filing properly 
and help maximize your refund. 

5. Don’t wait to file. Filing 
ahead of May 2nd allows you to 
take your time and make sure 

Five tips for stress-free tax filing
all information is accurate. 
Scrambling to file means you 
might miss out on credits that 
would help maximize your 
refund. 

More tax filing tips are 
available at hrblock.ca.  (www.
newscanada.com)



by Jonathan Pollard

“The trouble with weather 
forecasting is that it’s right 
too often for us to ignore it and 
wrong too often for us to rely 
on it.” 

– Patrick Young, American 
author

Folks, a ‘cold front’ isn’t 
just a between-the-sheets 
phenomenon, and thermocline 
isn’t just another fun word 
to spell with Alphagetti.  
And even the TV ‘Jeopardy’ 
geniuses would be wise to 
steer well clear of the Adiabatic 
Process category.  But overly 
academic as they may seem, 
these brain teasers actually 
do serve a purpose. Pig-Latin 
as it is for the majority, for 
meteorologists, mastering this 
jargon is par for the course. 
And just as many of those in 
the medical profession are 
prone to weaving seven-syllable 
words into conversation, so 
too are forecasters likely to do 
the same with their unworldly 
lingo.  To them, a ‘hook echo’ 
isn’t the name of an obscure 
board game.  It’s ... what else? 
... a radar reflectivity pattern 
observed in a thunder clapper.  
Duh!

And that, in a nutshell, is a 
large part why professional 
weather forecasters hang in 
such rarefied air, revered and 
idolized by the masses.  They 
actually know what this stuff 
means.  This is their calculus.  
These prognostications 
are waited on with bated 
breath, their slick wizardry 
becomes unquestioned.  Our 
leisure lives are crammed 
around their fancy maps and 
sophisticated computerized 
Doppler weather radar models. 
Umbrellas are lugged around 

on clear days on orders from 
these luminaries that leaking 
clouds were spotted some fifty 
miles northeast ten minutes 
earlier.  And we believe them – 
wholeheartedly.  Why shouldn’t 
we?  They’re well-respected 
weather peeps.    

There’s just one thing, though, 
that doesn’t sit well with this 
environmental science.  And 
you have to look real close to 
notice.  But it’s there.  In front of 
our noses but behind our backs, 
it’s there.  The soothing voices 
of these sharply-attired, quick-
witted, hand-a-waving prophets 
aside, there is something 
fundamentally flawed about 
this hypnotic profession.

The 6-7 day forecast.  

Funny thing is, we – the 
ever-gullible junkies we are – 
actually demand to keep the 
drip flowing on this insidious 
meteorological racket.  Our 
picnics hinge in the balance, as 
do landscaping chores and a 
veritable host of other alfresco 
dalliances.  Information, please.  
Give us our meds!

It’s a subtle taunt, dangling 
just so at the windup of every 
carefully choreographed 
segment. 
The next five days or so will bring 
showers and lower temps, but 
the weekend looks beautiful.  I 
repeat: Beaut-i-ful! 

Maybe ... maybe not.  It’s a 
well-known secret that these 
extended outlooks are laden 
with variables.  Sure, computer 
models do provide the oomph 
for future predictions.  But 
is this conjectural evidence, 
significant in its power to make 

The Future of Weather, a Jaundiced Forecast

or break backyard barbeque 
plans before they even get off 
the ground, compelling enough 
to make public?   

Granted, fire whirls are serious 
business for anyone who 
studies them for a living, but for 
everyone else, just a plain old 
accurate short-term forecast 
usually suffices.  Tonight, 
tomorrow.  The next day.  Three 
days max.  Anything beyond 
that is a calculated guess.  Not 
quite a par-five from the truth, 
but still, murky enough to omit 
from the equation.

The problem is, people have 
short memories.  Four days 
from now, the two- to three-
day forecast would be more or 
less accurate.  But, add in those 
four days, and the extended 
forecast would be, for the sixth 
and seventh days, a virtual 

Etch-a-Sketch.  Winds may shift 
direction, or wither out entirely.  
But we wouldn’t notice.  
Instead, we’d notice that the 
short-term outlook would be 
accurate.  And why wouldn’t it?  
It usually is.  It’s less variable.  
Weather forecasters, those 
who had raised their hands in 
science class, come to realize 
this fault and learn to exploit 
it through the camouflage of 
“fifty percent chance of showers 
late Tuesday afternoon” or “a 
groundhog somewhere saw his 
shadow today, so I see a 58% 
probability for a blizzard late 
next week.”  Well, of course.

It’s a practice investors refer 
to as hedging their bets.  
Technically, they’re never 
wrong.

If news reporters were allowed 

the same professional latitude, 
many would be cited for 
contempt.  Imagine a six o’clock 
news anchor working herself 
into a lather, “Well, Charles, the 
suspect sure as heck looks guilty.  
Look at him, I mean, look at 
that smirk.  Betcha didn’t know, 
my ex-husband wore that same 
look of indignation that night 
he staggered home late reeking 
of (explicit) Sophia Loren.  Yeah, 
Chucky, the guy’s guilty, all right.  
Guilty as sin.” 

Imagine. 

Circumstantial evidence devoid 
of the graphical pageantry 
of an extended forecast.  
Perhaps Harris K. Telemacher, 
Steve Martins’ zany weather 
character in L.A. Story, summed 
up his role best; “It’s sunny out 
right now, back to you.”
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Ball Tourney Thanks and Results
submitted by Dawn Kisoun

We all need vitamin D!

For more information visit us on          yukonhss or hss.gov.yk.ca

Yukoners need vitamin D at every stage of life, 
year round for strong bones and teeth.
Did you know? You’d have to drink 6 cups 
of milk every day or eat fish at every meal, 
daily, to meet your vitamin D needs!

Because it is difficult to 
get enough vitamin D 
through food and sun 
alone, a vitamin D 
supplement or a 
multivitamin with 
vitamin D can 
give you what 
you need.

Tundra     by Chad Carpenter
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with Chris Collin

Library Videos: Killer Elite
Killer Elite

Action, Crime, Thriller
Starring: Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro 

I have admitted in previous columns that I enjoy “chick 
flicks.” Well, I turns out that I like the “manly” movies too! 
Killer Elite is certainly one of these. Car chases, things blowing 
up, men fighting – this movie has all of these, and more.

The idea of the story is about a group of men with Special 
Forces experience who have been hired previously to do 
difficult jobs, normally involving the death of others. Our hero, 
“Danny,” played by Jason Statham, has retired from this sort 
of work, and is busy rebuilding an old farmhouse in a remote 
part of Australia. However, an old friend of his is being held by 
an Arab Sheik in order to prompt Danny to take on one more 
job. Danny reluctantly agrees, and flies to Oman to meet the 
Sheik.

It turns out that the Sheik’s sons have all been killed but 
one. They were killed by members of the British SAS, and now 
the Sheik wants all these men killed, as he knows who they all 
are. He wants the deaths to look like accidents so that no-one 
can come back on him. Thus, he can return to his tribe with 
his one remaining son, with his head held high, as he will be 
avenged for the deaths of his sons. Danny agrees to do this, 
and assembles a small team of people who he has worked with 
before. Danny does this to save his friend, but, the others are 
inspired by the £6 million that the Sheik is offering.

While this is an interesting idea for a story, it is actually 
based in reality. The story behind the movie actually 
happened, which adds a sense of realism that is not usually 
found in this sort of movie. Of course, parts are entirely made 
up! These guys are experts in killing, using weapons, and hand 
to hand fighting. When the hero fights the anti-hero, an ex-SAS 
man played by Clive Owen, the fights last entirely too long, 
with what surely would have caused broken bones having no 
effect, and so on. Movie fights are not real fights! Of course, 
what would an action movie be without any action? But, 
knowing that the underlying story actually did happen made 
the movie far more interesting to watch.

Of course, the SAS guys are tough, and well known for 
this. And, having to make their deaths look like accidents 
means that our heroes have to be very imaginative in their 
approaches to what is essentially murder. This is especially 
true as the Owen character is part of a shadowy group that 
looks after ex-SAS soldiers, and who for reasons of their own, 
act outside the law. So, the good guys, who are bad, are going 
after bad guys, who are good, but, protected by other bad guys 
who appear good. Confused yet? In one scene, there is a three-
way fight between our hero, the anti-hero, and another man, 
all opposed to each other. So, sorting out the morality of this 
movie, and who is actually good, or bad, takes a bit of doing. 
Or, we can just ignore the who is good, or bad issue, and settle 
down to watch a good action movie unfold.

Of course, there is a love interest, in a woman that Danny 
knew when he was very young, and who lives near the old 
farmhouse that Danny is trying to rebuild. We see the human 
side of a professional killer in his interactions with her. 
However, even with this bit of romance, this is definitively not 
a “rom-com.” It is the sort of movie a man could watch with 
his buddies, and enjoy the experience. I’m not suggesting that 
the ladies should be in the kitchen preparing snacks, of course, 
but, while you are there, ..... 

IMDB gives the movie 6.5, and I give it 4 stars out of 5. And, 
yes, women will like it too!

Unique television partnership for 
Tourism Yukon project 

WHITEHORSE (January 19, 2016) —Tourism Yukon’s award-winning digital storytelling project 
has secured a unique partnership with a national television broadcaster to air Yukon productions 
from the project on specialty Canadian networks.

“This media promotion will create an even greater awareness of Yukon in southern Canada,” 
Minister of Tourism and Culture Elaine Taylor said. “Through this partnership, the producers of 
these short films will receive national exposure for their work and the recognition they deserve from 
their peers and the film industry as a whole.”

The video episodes are airing on the Travel and Escape, Cottage Life, RadX, Aux, and Love Nature 
networks. During the broadcast, Canadian viewers are encouraged to visit Travel Yukon’s YouTube 
channel to watch complete versions of all the episodes. As well, five feature articles profiling Yukon 
will be posted on cottagelife.com and lovenature.com.

The digital storytelling project invited local filmmakers to create videos that showcase Yukon as 
a unique destination. The innovative project received an Explore Canada Award of Excellence from 
Destination Canada in September 2015.

Whitehorse-based company, White Hole Productions created the episodes about supernatural 
experiences in Yukon.

“The digital storytelling project was an excellent initiative from the onset, providing great 
exposure to the work of Yukon film producers on the web and social media. Now the project has 
gone this extra step,” Yukon Paranormal producer Neil Macdonald said. “Yukon films will be blasted 
out across TV channels, providing tremendous opportunities for amplifying our audiences and 
showcasing our producers.”

The digital storytelling project is one part of the Yukon Now marketing program announced last 
year. The program aims to raise awareness of Yukon as a year-round travel destination and is funded 
jointly by the Government of Yukon and the Government of Canada.

learn more: Tourism Yukon YouTube Channel

January 19, 2016 – Toronto 
– The Writers’ Trust of Canada 
is announcing the 2016–17 
slate of writers to attend the 
Berton House Writers’ Retreat, 
Canada’s most sought-after 
residency program. Each writer 
will travel to Dawson City, 
Yukon, to live and work for 
three months in the childhood 
home of noted Canadian author 
Pierre Berton.  Past writers-
in-residence include Charlotte 
Gray, Lawrence Hill, and Kim 
Fu.

 “A residency at Pierre 
Berton’s childhood home in 
the idyllic Dawson City offers 
a unique opportunity for 
Canadian writers to immerse 
themselves in their work, in 
Canadian literary history, 
and in the Yukon’s vibrant 
arts community,” said Mary 
Osborne, executive director 
of the Writers’ Trust. “The 
Writers’ Trust is proud to offer 
authors this once-in-a-lifetime 
experience.”

The writers selected are:
Claire Caldwell (July to 

September 2016)
Toronto-based poet Caldwell 

cites her early childhood spent 
in the Yukon as the source of 
her first inspiration to write. 
She will be working on her 
second full-length poetry 
manuscript, picking up themes 
of the natural world that she 
explored in her debut collection, 
Invasive Species.

Debra komar (October to 
December 2016)

PEI writer Komar, a former 
forensic scientist and professor, 
writes historical nonfiction 
using modern forensic science 
to re-examine historic Canadian 
crimes. The author of four 
previous books, she will be 
working on a fifth, exploring a 

criminal trial in 1920s Yukon.
Stacey matson (January to 

March 2017)
Matson is a Vancouver-based 

writer of novels for younger 
readers, including Scenes from 
the Epic Life of a Total Genius. 
She is working on a new series 
of YA novels about the capers of 
a group of pre-teen girls locked 
in an aquarium overnight.

Drew hayden Taylor (April 
to June 2017)

Playwright, fiction writer, 
and journalist Taylor, from 
Curve Lake, Ontario, is the 
author of numerous works 
including the novel Motorcycles 
and Sweetgrass and the play God 
and the Indian. He is working 
on a new play that he describes 
as a “comedic murder mystery 
from the perspective of a Native 
woman.”

The current writer in 
residence is Shelagh Plunkett, 
a Montreal-based author 
currently at work on a 
nonfiction manuscript entitled 
Caught by All That’s Come Before. 
In April 2016, a former Poet 
Laureate of Halifax, Shauntay 
Grant, begins her residency.

About the Selection Process
The program received 73 

applications from writers 
across the country. The 
selection committee was 
composed of two past writers-
in-residence, nonfiction writer 
Chris Turner and playwright 
Colleen Murphy, and Dan 
Davidson, editor of The Klondike 
Sun.

About the Berton house 
Writers’ Retreat

Created in 1996, Berton 
House provides a three-month 
residency for writers in Pierre 
Berton’s childhood home in 
Dawson City. In addition to 
time to focus on their writing, 

residents receive a monthly 
honorarium, perform public 
readings, and are encouraged 
to become involved with the 
community. Professional 
Canadian writers who have 
published at least one book and 
are established in any creative 
literary discipline are eligible. 
The program is administered 
and funded by the Writers’ 
Trust of Canada. Support is 
provided by the Canada Council 
for the Arts, Dawson City 
Community Library, Klondike 
Visitors Association, and 
Whitehorse Public Library. 
Travel assistance is provided by 
Aeroplan through their Beyond 
Miles program. For further 
information visit bertonhouse.
ca.

About the Writers’ Trust of 
Canada

The Writers’ Trust of Canada 
is a charitable organization 
that seeks to advance, nurture, 
and celebrate Canadian 
writers and writing through a 
portfolio of programs, including 
literary awards, financial 
grants, scholarships, and a 
writers’ retreat. Writers’ Trust 
programming is designed 
to champion excellence in 
Canadian writing, to improve 
the status of writers, and to 
create connections between 
writers and readers. Canada’s 
writers receive more financial 
support from the Writers’ 
Trust than from any other non-
governmental organization 
or foundation in the country. 
For further information visit 
writerstrust.com.

Writers’ Trust Announces Future Berton House Residents
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By Dan Davidson

To hear Douglas Gibson 
tell it, an early infatuation 
with the writing of Stephen 
Leacock had a great deal 
to do with the Kilmarnock, 
Scotland, lad’s decision to 
emigrate to Canada, which 
he did by the roundabout 
route of attending Yale first. 
Signing on as a junior editor 
at Doubleday Canada, one of 
his first jobs was the editing 
of a biography of Leacock.

Stories About Storytellers: 
An Evening with Doug Gibson 
and Many Famous Canadian 

An Evening with Douglas Gibson and His Writers

Douglas Gibson at the Odd Fellows Hall    Photo by Chris Healey

Authors, continued in much 
the same vein, with Gibson, 
framed by an oversized 
projected caricature of the 
subject, explaining his or 
her place in the pantheon 
of Canadian Literature 
and humanizing the icons 
with an anecdote that also 
illuminated his relationship 
with them. 

Gibson’s own career path 
moved from Doubleday to 
Macmillan of Canada, where 
he began as editorial director 
and ultimately rose to the 
rank of publisher. Later he 
moved to the same position 

at McClelland & Stewart, and 
finally became president 
of that company, while 
establishing his own imprint 
there, Douglas Gibson Books. 

On his retirement from 
active publishing, he penned 
Stories About Storytellers: 
Publishing Alice Munro, 
Robertson Davies, Alistair 
MacLeod, Pierre Trudeau, and 
Others, in 2011, developed a 
one-man show (with the IT 
assistance of his wife, Jane) 
which has toured the country 
and ultimately led to another 
book, Across Canada by Story. 

It was a 90 minute 
presentation based on the 
first book which Gibson 
presented to an audience of 
some 20 literary enthusiasts 
in the ballroom at the Odd 
Fellows Hall on the evening 
of January 20. 

Along with those writers 
already mentioned, he 
offered reminiscences 
of Terry Fallis, Harold 

Horwood, Brian Mulroney, 
Paul Martin, Hugh McLennan, 
Morley Callaghan, Jack 
Hodgins, W.O. Mitchell and 
Barry Broadfoot, all of whom 
he had edited and nurtured 
in his time.

Particularly amusing were 
his tales of having to deal 
with difficulties: telling 
Bill Mitchell that the final 
chapter of his book was no 
good and would have to be 
rewritten; being grilled by 
Trudeau when the first draft 
of his memoir turned out 
to be terrible he had to be 
persuaded to restructure 
it; having to bully Alistair 
MacLeod into finally turning 
over the manuscript of his 
single novel after months of 
delays. 

Of Alice Munro, he said that 
persuading her to eschew 
novels and stick to writing 
short stories was probably 
the one thing in his life that 
would guarantee his entry 

into Heaven.
One author with whom 

he had worked with, but 
didn’t say much about, was 
Pierre Berton, but he did 
tour Berton House while he 
was in town and spoke of 
the residency program with 
great enthusiasm before 
launching into his talk.

“It’s an example of a 
program that works in every 
possible way,” he said. “It’s 
great for Dawson, that you 
get interesting people like 
Shelagh (Plunkett, the latest 
writer in residence) adding 
to the liveliness of your 
community, and they get 
imbued by Dawson and they 
go and spread the word.”

He moved on to 
Whitehorse, where his 
presentation was to be based 
on Across Canada by Story.

Douglas and Jane Gibson    Photo by Dan Davidson

By Palma Berger

This group had its roots in a 
painting group for seniors about 
10 years ago. Retirees Joyce 
Caley and myself signed up for 
a programme called ‘Arts for 
Employment’, purely for the 
enjoyment of it. We both never 
intended ever again to seek 
employment.

But when the course ended we 
both said how much we enjoyed it 
and a pity it had to end.

KIAC became aware of Federal 
monies that would be available  
to start up an activity for Seniors 
. An activity that had a good 
chance to keep on going. So KIAC  
got the money for supplies, and 
with me as a teacher, we began the 
Seniors Painting Class. It proved 

to be most enjoyable. Not only for 
the painting , but the seniors had 
so many stories to tell from their 
different life experiences. The 
men as well as the women had so 
many stories and experiences . 
One should have had someone to 
record them.

At the end of the year we had 
an art show. People were both 
surprised and delighted at the 
paintings produced. Some asked 
`Why only for seniors? What 
about the not so seniors group? 
So we agreed to continue the 
classes for whoever and with me 
as teacher. We progressed well 
, but after a time they became 
confidant enough to want to 
experiment and try things for 
themselves, and wanted only a bit 
of advice, encouragement, and 

guidance. Which the whole class 
gave willingly.

We became a group of painters 
helping and advising each other. 
So it has continued that on every 
Saturday afternoon at 1:00 p.m. 
We painters gather at the back 
room of KIAC to paint and  share 
our enthusiasm.  Anybody may 
drop in. We close for the summer, 
and for periods when KIAC needs 
its room back.

A couple of years ago we had 
an exhibition, and one suggested 
we should give our group its own 
identity, so we now have the title 
of the `̀ Klondike Painters Group̀ .̀

 

The Origin of the Klondike Painters Group
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� ���������� ���������� ��������� 	�����	�������	���� ���������� ���������� �����������������
�� ��� ����������������� ��������� ��������� �����  ����������� ��������� ������� ����������� ����� ��������� �����  ����������� ����������� ��������� �����
������ ��������� ��������� ��������� ���������  �����������������  ����������������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
������ ������������������� ������ ������ ������������������� ������ ������ �������������������� 	������� 	������� ������� �������
������ ���������� ���������� ��������� ������ ����������� ���� ���� ��������������������� �����	��� �����	��� �������� �������� �����	��� �����	��� ��������������������� �������� �����
������� 	������� 	������� ���������� ��������� ����������������������� ��������� ������������������������������������������ ������� ���������� ��������� ������� ������� �������� ��������
������� ����������� ����������� ����������� �������������������� �������������� ��������� �������������������� ���������
������� ��������� �������� ����������� ��������������������������������� 	�������������������� �������������������� ��������� ������������ ������������ ����������� �� �����������������
������ ����������� ����������� �������������������������������������������������
�	������������� �������� ������ �������������������������������������������������
�	������������ � �������� �����
������� ��������� ��������������������� ��������� �������������������� �������������������� ��������� �������������������� ������������ ��������������������
���	��� ������ ����������� ������������� ������������� ������������ �����  ������ ������������ ������������ ������������  �����  ����� �������� �������� ������ ����������
�������� ������������ �������� ������� ������� �������������� �������� ������� ������������ �������������
��� ��� ����������������� ������������� ���������������� ��������� ����������������� ������������� ���������������� ��������� ����������
��� ��� ��������������� �������� �������� �������� ������� ����������������� ������� ������� ������� ������� �������� �������� ������� ������� �����������
������ �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� �������� ������� ��������� ��������� ������������ ������� �������� ��������� ��������� ������������
����� ����� ��������� ������������ ������������������� ������������ ������� ������������� ������������ ������������ ���������� ����������
����� ������������� ������������� ���������� ������������� ������������� ������������� ���������� �����������������  ���������  ���������
������ ����� ����������������������� ������ �������
� �������	�������������������� ���������������¡��¢� ����� ���������������������� ������������ ���������� �������
������ ���������� ������������� ����� ������������������ �������������������� ������� �������� ��������������� �������� ��������������� ���������
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������ ����� ����� ��������������¦������ ��������	�� ��������	�� ������� ����������� ���� ����������� ���������� ����� �������������������� ���������������� �������
������� ���������� ������� ���������� ��� �������� ���������� ������������� �������������� ���������� �������������������� ����������� ������� ������������
������� ������ ������ ������  ��������  ���������� ��������� �������� ������ ������ ������ �����������������
��� ��� ������ ����������� ���� ��������	�� ��������	�� ����������� ����������������� ���������������� ����� ���������� ���������� ���������� ��� ��� ���������
������ ����������� ��������� ����������� ������� ������� ������� �������� ���� ����� ��������� ������������ �����¨���� ����������� ���������� ����������
��� ��� ���������� ������������ �������������� ���������� ������������� ��������������� �������������������� ����������� ������� ����������������
����� �����©���������������������������������� ��������� ��������� ������	�� ��������� ������	�� ��������� ����������� ���� ��������������� ���������� ���������§� ��� ���
������ �����������������	�������		���� ���������� ����������������������	����������������������� ����������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������
������ �����������������¦�� �����������������¦�� ������������ �����������������¦�� ������������� ������������� ������������� ������������� ����������
���	�� ���������� ���������� ����������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������� �������� ������ ������ ������� ������� �������������� ��
������� ���������������� ����� ���������� ����������� ����������� �������������������� �������� �����©����������� ©������ �������� �������� ������	�� ������	�� �����������
������� ������������� ������������� ��ª������ ��������� ��������� ���������� ���������� «������ «������ ������� ������ ��
���� ��� ��� ��������
������� �������������«������������ ������������������������������������������������� �������� ������������������������������������ ����������	�������������		����������������	�������������� ������� �� ��
 ����� �������������������������������
������� ���������������������¬���������������	� ��������������������� ���������������������������������	� ������������������������ ��������������������������������
����� ��������� ��������� �������� ���������� �������� ������� ��������� ��������� �������� ���������� �������� ������� �������� �������� ���������� ���������� ���������� ����������
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The Sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early 
issues and make them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with 
an interest in Dawson City’s life.  Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago as a souvenir of our lively history. If you want to see page 2 and 
beyond, check out our website. Past issues are available there for download. Go to http://klondikesun.com. More will be added periodically (heh) when we have time! 

In 1996, we became a bi-weekly. Should 20 Years Ago be a feature of every issue of the Sun from now on? let us know. 

TwenTy yeaRs aGo In THe sUn
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Alumnus blazing own Yukon Trail
Posted on Tuesday, Jan 5, 2016
on the uOttawa website and blog
Photos from husky Bus facebook page
By Brandon gillet

When he went to the Yukon as part of a uOttawa glaciology course, alumnus Jesse Cooke’s career 
took a detour.

Cooke (BA [Environmental Studies] ’06, BEd, '07) fell in love with the Great White North but not 
with its sparse transport links. People often hitchhiked in sub-zero temperatures to get from A to B.

“My first time up to Dawson City in 2006 it took over 12 hours of hitchhiking for a six-hour ride,” 
said Cooke.  “That trip gave me lots of time to think about a bus!”

So Cooke started a chartered transportation company, Husky Bus, running vans between White-
horse and Dawson City. That was four years ago. Last month, Cooke and Husky Bus won the Parks 
Canada Youth Tourism Entrepreneur Award at the 2015 Canadian Tourism Awards.

“It’s exciting because the Yukon is a small place and now we have national recognition,” said Cooke.
Originally, Cooke funded his transportation service with his personal savings and a bank loan. The 

company has since branched out to become more of a tourism company, offering guided expeditions 
to renowned areas along the Klondike Trail, hiking and bike rentals. Husky Bus also provides accom-
modation scheduling, making it a hub for tourism in Whitehorse.

“At first we were just a scheduled van service running two times a week,” said Cooke. “Now we 
have four buses and eight employees. We’ve become the go-to transportation service, in the Yukon 
anyway.”

While Cooke has taken on more of an administrative role with the company, he prefers to be out in 
the field.

 “I’m best at being on the road with the customers,” said Cooke. “I really have to tip my hat to my 
employees, though. They do a great job and are very knowledgeable.”

Cooke plans to keep up the momentum by re-branding the company as the Klondike Experience 
this spring, further expanding its scope as the premier adventure company on the Klondike Trail.

Jesse Cooke of Husky Bus in Tombstone Park last September. 

Cooke received the Youth Tourism Entrepreneur Award at the Cana-
dian Tourism Awards gala December 2. 

Story & Photo
By Dan Davidson

Volunteer community 
organizations need to meet 
from time to time if they 
are to continue functioning. 
Since most of them are 
registered as non-profit 
groups with the territory’s 
Corporate Affairs Dept. 
that means they need to at 
least have an annual general 
meeting. While many of 
these, like the one for the 
Klondike Sun (registered as 
the Literary Society of the 
Klondike), are triggered by 
the time of year when the 
group actually launched, 
others have adjusted their 
anniversary dates so that 
their fiscal year coincides 
with the calendar year.

That has meant that there 
have been a lot of AGMs in 
late 2015. Here are a few of 
them.

Due to the near financial 
meltdown chronicled 
here a few issues ago, the 
newspaper had a very late, 
severely overdue (over two 
months late) AGM, but I’m 
happy to say that it was 
preceded by a community 
consultation that was 
well attended and led up 
to a revitalized board 
membership the very next 
week in late October. It now 
has an eight member board, 
more than half of whom are 

new blood, and a healthy 
roster of volunteers.

Community radio here, 
CFYT-fm, is also run by 
volunteers and sixteen of 
them turned out to a meeting 
in late November. CFYT 
broadcasts local shows 
from Thursday to Sunday 
each week and rebroadcasts 
Whitehorse’s CKRW when 
they are off the air. They 
assist the town’s cable TV 
network in broadcasting 
live video of town council 
and committee of the whole 
meetings most Tuesday 
evenings and do a number 
of live remotes from various 
events around town during 
the year. They had the 
luxury of a part time station 
manager for a couple of 
years, but the national 
funding for that has expired. 
Their biggest hurdle this 
coming year, aside from the 
ever-present need to fund 
raise, will be the application 
to renew their Canadian 
Radio and Television 
Commission broadcast 
licence. 

The Dawson City Music 
Festival is well into its third 
decade and had a healthy 
turnout of 23 members 
(out of over 50) for its AGM 
in early December. While 
it continues to sell out its 
passes each year, costs have 
continued to climb while 
revenues have remained 

about the same, so the 
festival has been operating at 
a deficit for a couple of years 
now and is looking for ways 
to increase revenue. 

It faces some challenges 
in programming spaces for 
next summer. The Minto 
Park concession stand 
burned down on Labour 
Day weekend, and the 
replacement will likely not be 
in place by late July when the 
festival occurs. In addition, 
the Palace Grand Theatre 
will be out of service due to 

renovations all next summer 
and this will cut back on 
performance spaces. 

The new board has these 
challenges to face, but 
they are determined to be 
creative in solving them.

The Dawson City Chamber 
of Commerce met in early 
December and had an 
excellent turnout of 25 
members for a noon hour 
AGM. There are actually 
70 member businesses and 
organizations at the present 
time. Plans for events related 

It was AGM time in Dawson

Any AGM where you have to bring in more tables is a good one. The Chamber of Commerce leaders were 
very happy.

to its annual big event, the 
Gold Show, have also been 
impacted by the Palace 
Grand’s shutdown, an the 
chamber will also have 
to be creative in finding 
spaces for its workshop and 
lecture sessions, as well as 
its celebratory banquet. The 
chamber has a new manager 
and a renewed board of 
directors, so its future looks 
quite positive.



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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“Like” the 
Klondike Sun on 

Open Positions:
Open Positions:
Birch Syrup & Forest Farm 
Assistant
Cashiers
Cooks
Early Childhood Educators
Grocery Clerk
Housekeeper/Room Attendant
Instructors
Night Janitor/Security
Sales Clerk
Substitute Teachers

Positions with Closing Dates:
Land and Resources Officer:  
Jan 19 @ 4
Moosehide Gathering Special 
Events Coordinator:  Jan 21 
@ 4
Regional Social Worker:  Jan 
29
Chef:  April 16

Positions Out of Town:
Mining:  various
Road Construction:  various 
positions
Yukon Government – various
Yukon Hospital Corporation – 
various

EMPLOYERS:
Interested in hiring a summer 

student?
Canada Summer Jobs – 
deadline Feb 26, 2016
Yukon Summer Career 

Placement – deadline March 
4, 2016

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
Private & Commercial Space
Store Front & offices, different sizes 
and types in CIBC Building, 2nd Ave.
For viewing and prices contact: 
Northern Network Security, 
993-5644

fRONT STREET APARTmENTS
Bachelor Apartment available.
phone 867-335-5777

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.

KlondiKe 
outreach 
Job board

By Dan Davidson

The Man in the Queue
By Josephine Tey
Kindle edition
99 cents
218 pages in print editions

Much of Josephine Tey’s 
output has been out of print 
for some time, even though 
her penultimate Alan Grant 
mystery, The Daughter of Time, 
has been hailed in Britain as the 
greatest mystery novel of all 
time. 

The Man in the Queue was 
the first of the Alan Grant 
mysteries, published in 1929. It 
does feel its years, but it wears 
them well. The oddest thing 
about the narrative has to be 
the occasional times when the 
omniscient narrator breaks 
what the theatre would call 
the fourth wall, and addresses 
the audience directly, using the 

first person “I” to comment on 
some aspect of her detective’s 
manner.

The story begins with a man 
in a London theatre line-up 
(the queue of the title) waiting 
to see what will be one of the 
final presentations of a musical, 
“Didn’t you Know?”. It’s a 
tight lineup and there’s some 
shoving. A woman turns to 
complaint to the fellow behind 
her, who’s bumped her several 
times, and he falls down with 
a knife in his back. He’s been 
dead for a while; the line has 
been both holding him up and 
moving him forward, 

No one seems to have seen 
the thing happen. There are 
practically zero clues. Since 
it’s an impossible case, it gets 
handed to Alan Grant, who 
apparently already has a rep for 
tough cases, as well as one for 
being a generally sharp looking 
fellow.

Working on very little 
evidence, Grant manages to 
identify the dead man and track 
down where he lived. While this 
is happening a letter turns up 
at the station containing funds 
to deal with the man’s burial. 
Tracking down some other 
money does eventually lead to 
a suspect, and to a manhunt 
which runs through the streets 
of London and finally out into 
the countryside. 

Grant captures his suspect 
and hauls him back to London, 
where he goes on trial. All the 
evidence that exists seems 
to point in his direction and 
yet Grant is stuck with the 
uncomfortable feeling that the 
fellow’s story was, in fact, the 
truth, and that the wrong man 
might be headed for the drop. 
He pursues the case in spite of 
the fact that his superiors are 
quite happy with the outcome 
as it stands.  

Along the way he 
uncovers and solves a 
number of tangentially 
related mysteries and 
becomes convinced that 
the dead man, who had 
a gun in his pocket, had 
actually come to the 
theatre to kill the lead 
actress, Ray Marcable  (yes, 
it’s a stage name, and it is 
exactly that blatant a self-
advertisement), with whom 
he was obsessed. It seems 
that whoever killed him 
saved her life, but that still 
doesn’t undo the sentence 
facing his captive.

So the arrival and 
confession of the actual 
killer comes as a bit of a 
relief, but I do admit that 
it breaks most of the rules 
of the standard agreement 
between mystery writer 
and mystery reader. 

Good book, though. 
Happy that e-books  have 
made the series available. 

Bookends: This story breaks some mystery rules



THE KLONDIKE SUNP20     WEDNESDAY, JANUARY 27, 2016

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.   
 
 


