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June Brings on the Heat

This fire was burning in the Dawson district near Dominion Creek last week. Photo: Wildland Fire Services.



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
CANADA DAY PARADE: Monday, July 1, 11 a.m. The parade will follow: Fourth 
Ave and King to Front, Front to Princess, Princess to Fifth, ending at Victory 
Gardens (Dawson Museum) with a flag-raising ceremony and BBQ at noon.
YUKON GOLD PANNING CHAMPIONSHIPS: Monday, July 1, 1- 5p.m. on Front 
St. All ages and skill levels welcome.
CANADA DAY FREE CAKE: 2:30 p.m. at the Visitors Information Centre.
LIVE MUSIC AT THE GAZEBO: Canada Day, starting at 5 p.m.
The full schedule of Canada Day celebratory activities can be downloaded at
http://www.dawsoncity.ca/ 

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-Oct.
ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH #1: Meet second 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)
LIVE MUSIC IN THE ODD GALLERY: THE DEPARTMENT: Friday, June 28, 6-7 
p.m. Join multitalented Canadian guitar and bass duo Tyler Brett and Kerri 
Reid for a free performance and glimpse exhibition "Signs of Life".
OPEN STUDIO: MACCAULAY HOUSE: Saturday, June 29, 5 to 9 p.m. See what 
current artists in residence Adriana Kuiper and Ryan Suter have been up to! 
BYOB and BBQ food. 
NOT qUITE THE LAST WALTZ: Saturday, July 16 at the KIAC Ballroom. Dinner 
and concert by Community Chest and Special Guests. Doors open at 6:30 p.m., 
dinner at 7, concert at 8. Dinner and concert $30; concert only $10.
TODDLER PAINTING: Thursdays, June 13 to July 18, 10-10:30 a.m. $30 for 6 
sessions. A parented activity for kids aged 2-5. Come get messey and enjoy 
some creative play-time in the KIAC ballroom.
LIFE DRAWING: Monday, July 8. 7-9 p.m. in the Ballroom. $5. Basic drawing 
tools provided, paper available for purchase.
SATURDAY DROP IN PAINTING: 1-4 p.m. in the KIAC Classroom. $5. Inspire 
and be inspired by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. 
Paints, brushes and easels are supplied. No intruction offered.
HATHA YOGA WITH jOANNE VAN NOSTRAND: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

SOVA
ADMIN OFFICE HOURS: Mon-Thurs, 8:30 a.m. to 1 p.m.
LIBRARY HOURS: Closed until further notice.
ART SUPPLY STORE HOURS: Open during Admin Office Hours.

Dawson City Community Library
SUMMER LIBRARY HOURS: Monday/Wednesday, Noon-6:30 p.m.; Tues-
day/Thursday/Friday, 10 a.m.-6:30 p.m.; Saturday, Noon- 4p.m.

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

in dawson now:
sEE and do
What to Dawson City Recreation Department

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

The Westminster Hotel
SUSU ROBIN.: Tuesdays in the Tavern at 7 p.m.
GEORGE MCCONKEY: Fridays in the Tavern, 5:30-8:30 p.m.
FRIDAYS & SATURDAYS: LIVE MUSIC IN THE LOUNGE: Starting at 11 p.m.

The Midnight Sun Hotel
LADIES NIGHT: Thursdays
THE KLONDIKE SONS: Fridays

Klondike Kate's
RESTAURANT HOURS: Monday to Saturday, Lunch 11 a.m. to 3 p.m., Dinner 5 
p.m. to 10 p.m. Sunday, Bunch 8 a.m. to 3 p.m., Dinner 5 p.m. to 10 p.m.
HAPPY HOUR: Daily, 5 to 6 p.m. Beer, wine, highballs and $4 daily taco!! Daw-
son's most inexpensive, don't miss it!
Ph. (867) 993-6527. Please visit our new website, www.klondikekates.ca

Chamber of Commerce & Town Council
CHAMBER MEETINGS: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.
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 on the 1st Monday and 3rd Tuesday of each month.

Klondike Visitor's Association
DIAMOND TOOTH GERTIES: Over Canada Day weekend Gerties is open 2 p.m. to 
2 a.m. Friday, Saturday, Sunday and Monday!
Open seven days a week. Shows at 8:30 p.m., 10:30 p.m. and midnight. Happy 
Hour 11 p.m. - midnight. Late night food!

Parks Canada
OPEN BUILDING: There is a different door open to a different building 
to explore every day! Wander in, meet an interpreter and have a look 
around. Daily from 10 a.m. to 1 p.m. 
Dawson City historical tours, exhibits and shows, daily. Dredge No.4 
and Discovery Claim open through September 2 by Gold Bottom Tours, 
Nature Tours of Yukon and Husky Bus.
See the Visitors' Information Centre on Front Street for more info!

St. Paul's Church
BAKE SALE: Bake Sale at the Gazebo on Friday, June 28 from 12:30 to 
2:30 p.m.
CANADA DAY PANCAKE BREAKFAST: Canada Day Pancake Breakfast 
(at St. Mary's) from 8:30 to 10:30 a.m.

Tombstone Interpretive Centre
BOTANY WEEKEND: June 28-30
REGULAR PROGRAMMING: Mondays and Fridays 7:30 p.m. Campfire Program; 
Thursdays 3 p.m. bannock and tea, 7 p.m. guided hike Goldensides Trail;  Sat-
urdays 1:30 p.m. Junior Naturalist Program, 7 p.m. guided hike North Klondike 
Trail; Sunday 10 a.m. guided hike Grizzly Trail to View Point.
Programming runs until August 31. For more info on programming and special 
events visit http://www.env.gov.yk.ca/camping-parks/Tombstone-Events

Dawson City Music Festival
COUSINS: Friday, june 28, doors at 7 p.m. at SOVA. DCMF presents east 
coast slack rockers, COUSINS. Tickets $20, available at Maximillian's. 
Refreshments will be available for purchase.
DAWSON CITY MUSIC FESTIVAL TICKETS NOW ON SALE: Thursday Pass to 
Wanda Jackson with the Trilliums, Weekend and Day passes are now available 
for purchase. Festival dates July 19-21. For more info www.dcmf.com.
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Story by Samantha Elmsley
Photo by Dan Davidson

Like many of the characters 
they write about, Vicki 
Delaney and Barbara Fradkin 
finally made it to Dawson City.

The two authors, whose 
crime/mystery fiction is 
set in the Yukon and NWT, 
were on tour from Ontario 
when they stopped in at the 
Dawson City Museum on June 
13. A dedicated group of local 
readers showed up for the 
lecture, followed by a question 
and answer period. 

Barbara, remarking that she 
is “overwhelmed and in awe 
of the North”, explained her 

reasons for setting her fiction 
here. 

 “There’s a sense of being 
put in your place [by nature] 
in the North,” she said. It’s a 
great force against which, in 
the novel, her characters must 
reckon. Vicki, whose novels are 
set in Dawson City itself during 
the Gold Rush era, agreed, 
expanding on Barbara’s point 
to comment upon the character 
of those who chose to take it on.

 “I think they believed, with 
hard work and a little bit of 
luck, they could really achieve 
something. And I think that’s 
a feeling we’ve lost in the 21st 
century,” she observed. Vicki 
aims to recapture this sense of 

promise in her writing. 
Both authors expressed their 

love of legends, and the sense 
of magic they lend to stories. 
“I’m always interested in old 
secrets,” Barbara admitted. 
Vicki agreed. “There’s nothing 
funner for a writer than legends, 
and the people who go around 
chasing them.” 

Discussion touched upon 
research methods and tools—a 
helpful topic for any aspiring 
writers in the audience. 
“Google Streetview is one of 
the writer’s greatest friends 
for research,” Barbara insisted. 
With Streetview, authors are 
able to see the places they’re 
writing about without having 
to physically travel there, 
which can be an expensive 
endeavor when you’re talking 
about the Yukon. 

Vicki’s advice also focused 
on the visual. “Pictures are 
just invaluable for a writer,” 
she said. Particularly for those 
writing historical fiction, 
photos are essential to getting 
a sense of the times. 

The talk concluded with 
a reading from each of the 
author’s latest work.

Barbara Fradkin’s latest 
novel, The Whisper of Legends, 
is part of the Inspector Green 
mystery series. It was reviewed 
in the Klondike Sun in our June 
12 issue. Vicki Delaney’s most 
recent novel, Gold Fever, is the 
latest in the Klondike Mystery 
series and was reviewed here in 
May. Both books are available 
at the Dawson City Museum gift 
store. 

Authors visit the settings of their stories

Vicki & Barb also did a 
parking Lot Reading outside 
Coles in Whitehorse.

Yukoners are 
reminded of health 
effects from forest 
fire smoke

WHITEHORSE (June 21, 2013) —With a number of active forest 
fires in Yukon, and one in Alaska close to the Alaska/Yukon 
border, Acting Yukon Medical Officer of Health (MOH) Dr. Sally 
McDonald reminds Yukoners with asthma or other respiratory 
conditions to take special care during forest fire season.

Smoke from forest fires can irritate throats and sinuses, cause 
headaches and coughing, a runny nose and itchy eyes in most 
individuals. Individuals who have asthma or chronic conditions 
can have more serious reactions.

“If you have a condition that affects your respiratory system, 
stay inside with the windows closed during smoky days,” 
McDonald said. “Minimize your physical activities, make sure you 
have your medications on hand and take them as prescribed.”

People with allergies or sensitivity to smoke should also stay 
indoors and limit exertion.

Most Yukoners will experience minimal effects from breathing 
in the smoke. Anyone with concerns can call the Yukon 
HealthLine at 811, or contact their health care provider or 
community health centre.

Photo courtesy of Wildland Fire Management
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Uffish Thoughts: Reflecting on our past leads to thoughts of our future
Story & Photo
by Dan Davidson

As I recall, Prime Minister 
Pierre Trudeau was ambivalent 
about the political future of the 
Yukon. On the one hand, both he 
and Jean Chretien, who served 
as Minister of DIAND for some 
time, said that it was possible 
for the Yukon to become a 
province. 

As former commissioner 
Ken McKinnon recalls their 
phrasing, they always included 
something to the effect that it 
could happen when Yukoners 
were ready for it to happen.

On the other hand, Trudeau 
was also heard to say that he 
thought it would not happen 
in his lifetime, a comment 
that upset a number of public 
personalities at the time. 

Turns out he was right about 
that. He’s gone and it didn’t 
happen.

At the time that he was 
speaking we were still ruled 
according to the antiquated 
rubric of the old Yukon Act. 

The gathering at the Yukon 
Arts Centre on June 11 – 
sparsely attended for such a 
large room – was to celebrate 
the 10th anniversary of the 
passage of the current Yukon 
Act.

As might have been expected, 
given the composition of the 
panel, much of the evening was 
given over to a review of past 
history. 

Patrick Michael, the former 
clerk of the Yukon legislature, 
was the emcee for the evening’s 
event, riding herd on a 
loquacious group of political 

and legal luminaries that 
included Kirk Cameron, who 
worked in the constitutional 
field before becoming a 
city councillor; Bob Nault, 
a minister of Indian Affairs 
and Northern Development 
under former Prime Minister 
Jean Chretien; former Liberal 
Senator Ione Christensen; 
lawyer Daryn Leas; and former 
Yukon commissioners Ken 
McKinnon and Jack Cable.

Sitting about mid-way back 
in the room, I spotted the 
Whitehorse Star's pwn Vince 
Federoff snapping photos and 
Ainlsie Cruickshank studiously 
taking notes for her article the 
next day. I was relieved, as I did 
not have a notepad or pen in 
the jacket I was wearing, and 
my iPhone’s pictures were not 
going to be good for anything 
other than my personal use. 
On the other hand, the voice-
recording feature worked just 
fine, given the good acoustics in 
the room.

So yes, that was me who 
shouted out “boo” when 
Cameron mentioned the 
relocation of the capital from 
Dawson to Whitehorse. I 
confess that I didn’t actually 
mean it, but it seemed to be 
called for so I answered the 
cue. In actuality, my 37 years 
living in rural Yukon have made 
me appreciate that line from 
“Fiddler on the Roof” where 
someone (was it the Rabbi or 
Tevye?) says “God bless and 
keep the Czar... far away from 
us.”

Much of rural Yukon views 
the territorial government 

(regardless of the party in 
power) in much the same way 
that Whitehorse views Ottawa, 
as autocratic, ill-informed on 
local issues and overbearing.

Much of the panel discussion 
was reflective in nature. It was 
a discussion of where we used 
to be in terms of our political 
development and how we got to 
be where we are. This is a story 
you can read about in more 
detail in Linda Johnson’s two 
books about the Legislature 
(With the people who live 
here: the history of the Yukon 
Legislature, 1909 – 1961) and the 
Commissioners (At the Heart of 
Gold: The Yukon Commissioner’s 
Office 1898-2010).

“What a long strange trip it’s 
been,” to borrow a phrase from 
the Grateful Dead. 

It was interesting to hear 
McKinnon talk about his 
relationship with Chretien. 
Christensen spoke about the 
reasons why she resigned as 
Commissioner when she did, 
and her role in the Senate 
later on when it came time to 
shepherd the new Yukon Act 
through Parliament. Nault was 
candid about his part in the 
process, but also noted that he 
was the minister who refused 
the same deal for Nunavut 

when it was first requested, 
because he was sure it was too 
soon for it to happen there. 

That might seem a 
paternalistic reaction, but it 
also seems to me to have been 
a correct one. I am reacting 
that way partly because of 
just having been immersed 
in a celebration of the 20-
year anniversary for the 
passage of the Umbrella Final 
Agreement which, as lawyer 
Daryn Leas pointed out, is still 
working its way through the 
implementation stage and will 
be for years yet to come. 

McKinnon pointed out that 
the various First Nations in 
the territory are all involved 
in the invention of forms of 
self-governance, and that 
none of them have the sort of 
Westminster template that the 
territory has been able to adapt 
to work from. 

The latter part of the evening, 
when a few previously nodding 
heads around me snapped 
back to alertness, came with 
Kirk Cameron’s suggestion 
that provincehood might well 
come within his lifetime. Kirk’s 
younger than I am, but if my 
maternal genetic heritage runs 
true, I could have another 20 
years to go, and I really don’t 

think it’ll happen in my lifetime.  
My immediate reaction was 

that he was delusional, but then 
it hit me that he was simply 
trying to push the discussion 
in a new direction – forward. 
He confirmed this to me during 
a Facebook exchange the next 
day. As such, it was a good move 
and certainly enlivened the 
panel, most of whom trotted 
out what seemed to me to be 
very cogent arguments against 
trying to do too much too 
quickly. 

While our economy is so 
heavily dependent on federal 
transfers, our population 
is less than a quarter of the 
smallest province (PEI, with 
approximately 140,000) and 
nearly 70 percent of that 
population is clustered in one 
community, it seems unlikely 
that provincehood would be of 
great benefit.

Indeed, as the UFA and 
the various self-government 
agreements have shown, the 
adjustment phase is probably 
longer and more arduous than 
the original struggle. 

One old proverb, used to good 
effect in W.W. Jacob’s classic 
horror story The Monkey’s Paw 
is “Be careful what you wish for 
– you may receive it.”
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Thank you Dawson City and the Yukon! 
Together you helped make the Dawson 

City Museum presents The Break-Up 
Festival a success that even a freak 
snowstorm couldn’t stop!

We’d like to thank:
Our comedians:  George Maratos, Glen Foster and 
Derek Edwards

Our sponsors: Yukon Lotteries

Our ticket sellers: Maximilian’s and the Shell Station, 
Dawson City and Mac’s Fireweed in Whitehorse
Our advertisers:  BDO Canada, Dawson City General 
Store, Bonanza Market, Klondike Nugget and Ivory, 
Aurora Office, Gold Rush Inn, Canadian Imperial Bank 
of  Commerce, Napa Auto Parts, Advance North Me-
chanical, Griffiths Heating & Sheet Metal, Diamond 
Tooth Gertie’s, Dawson Home Hardware, Arctic Inland, 
Gammie Trucking and Claim 33.

See you in 2014! 

Why is this local area plan being delayed?

This is an open letter to Energy, Mines and Resources Minister 
Brad Cathers regarding the West Dawson and Sunnydale local 
area plan. 

Much of the public’s attention has been focused on the Peel wa-
tershed.

Another land use exercise, however, has quietly been unfolding 
in Dawson City, where the West Dawson and Sunnydale local area 
plan has been stalled for two years by your government.

Local area planning is a type of land use planning that is done 
in unincorporated communities for private land and Yukon land.

It can also include First Nation settlement land if it is done joint-
ly with First Nations. 

Local area plans include policies and maps that designate differ-
ent areas for different uses.

They are developed with the help of a steering committee usu-
ally made up of residents from the area being planned.

Planning helps to define a community’s vision for the future and 
how it can move forward in that direction.

A local area plan provides guidelines and policies to minimize 
land use conflicts, and to make sure that future development and 
growth occur in an orderly manner. 

A draft local area plan has been prepared for West Dawson and 
Sunnydale (2011).

In the fall of 2012, and again the spring of 2013, we exchanged 
letters regarding the plan. 

Your letter of Nov. 28, 2012 confirmed that the Tr’ondek Hwech’in 
First Nation is prepared to support the plan as recommended and 
the last remaining step is for the Government of Yukon to sign off. 

Residents I have spoken with are concerned about the long delay 
in this plan becoming finalized. 

They fear the government does not support the plan and wants 
changes made. 

Similar to the Peel situation, residents have spoken. They worry 
the Yukon Party does not like what it has heard and may want to 
go another way.

Why is your government delaying this local area plan?
And what are the reasons behind your refusal to sign off on it?

Sandy Silver, MLA, Klondike
Dawson City

Reality mining in the Klondike
Story & Photo
by josee Bonhomme

    Amidst our up and down, roller-coaster ride with the commodity prices this year, the placer 
miners plod on. The Quartz miners with real deposits also plod on.
   The big companies are cutting back on capital expenses (buying equipment, building camps, etc.), 
the little guys are being very careful.
   The figures from the Water Board for the last three years are interesting.
    For placer operations: In 2010, there were 31 new applications, 14 renewals and 15 amendments. 
In 2011, 31 new applications were filed, with 10 amendments. In 2012, there were 40 new 
applications, seven renewals and 15 amendments. In 2013 so far, we have 12 new applications, 
including amendments (more coming). 
   For hard rock operations: In 2010, there were one new application and two amendments. In 2011, 
there were two new applications and three amendments. In 2012, there were four amendments 
filed. In 2013, so far, there is one renewal and one amendment filed.
   Those are the numbers at the Water Board level of assessment.
   At the present time, there are 357 active placer licenses, and 13 hard rock licenses throughout the 
Yukon.
   We are pleased to report the Mining Recorder’s office has now caught up to its duties and is now 
up-to-date with placer workings (assessment work, transfers, etc.) .

Small miners do it in White Channel Gravels.

NEW FIRE ACTIVITY: 14 new 
fires were discovered Thurs-
day. 7 of the fires were in the 
Dawson district while the 
other 7 were reported in the 
Old Crow district. A 60 hect-
are fire in the Dawson district 
near Dominion Creek approxi-
mately 37 kilometres southeast 
of Dawson City was the most 
significant of the new activ-
ity due to the fire’s proximity 
to Dawson City. WFM imme-
diately actioned this fire with 
airtankers, helicopters and 
firefighters and work continues 
today. It remains active but for-
tunately there has been some 

Yukon Wildland Fire 
Activity Report 2013 

Current as of June 21 @ 1100 hr
rain (8mm) on the fire which 
has limited the fire behavior. 
Another notable new fire in 
the Dawson district is burning 
south of Australia Mountain, 
approximately 88 kilometres 
southeast of Dawson City and 
is an estimated 20 hectares in 
size. The remaining 5 Dawson 
fires are located in remote 
areas and are currently not 
threatening any values. 6 of 
the 7 new fires in the Old Crow 
district were reported in the 
wilderness zone and none of 
the Old Crow fires are impact-
ing the community at this time. 
All 14 of the new Dawson and 

Old Crow fires are believed to 
be lightning-caused, and no 
values are at risk at this time. 
Fires will be reassessed Friday 
throughout the day. 

See last night’s bulletin (#13) 
for more information.

CAMPFIRE AND BURNING 
RESTRICTIONS: Permits are 
currently suspended across 
most of the territory due to 
the current danger ratings. 
The exception is Beaver Creek, 
Carmacks and Dawson where 
the danger rating is currently 
low.



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

Draft Yukon Water Strategy  
for Public Review

The Government of  Yukon invites all Yukoners to participate in the development of  a 
water strategy that will guide our approach to water management in future. The strategy 
focuses on how we use and protect water.

Comments are sought on the vision, principles and goals proposed in the draft strategy as well 
as six priorities and the short- and long-term actions for achieving them.

Pick up a copy of  the public review document at Environment Yukon offices or provide your 
comments online. For more information, call 667-3171 or 1-800-661-0405 X3171 or email 
water.resources@gov.yk.ca.

The new deadline for comments is June 30, 2013.

Story & Photos 
by Dan Davidson

Gabriela Sgaga began this 
year’s Commissioner’s Tea on 
high note.

“What a lovely day. I think we 
should applaud the weather,” 
said the afternoon’s emcee.

And it was no surprise when 
a lot of the folks on the balcony 
and lawn of the Commissioner’s 
Residence took up her sugges-
tion.

The first speaker of the af-
ternoon was Ann Morin, Yu-
kon Field Unit Superintendent 
for Parks Canada, which, along 
with the Dawson IODE, has 
been putting on the Tea for 
several decades. Since all the 
goodies served at the tea are lo-
cal donations, this was not one 
of those events that Parks was 
forced to trim from its budget 
this year. The flower gardens 
may have been newly planted 
this week due to the late spring, 
but the plants were in place.

“This is a particularly enjoy-
able event,” she said, “because 
this Commissioner’s Tea sees 
people coming from all over the 
Yukon and visitors also coming, 
and lots and lots of local com-
munity support and participa-
tion.

“For Parks Canada 
it is our pleasure to 
present this special 
area of the world to 
all visitors and this 
summer, in particu-
lar, we have a very 
incredible team and 
they’re truly enthu-
siastic to provide 
you with new tours 
throughout Klondike 
National Historic Site.

“We have a wonder-
ful staff who I think 
everyone knows in 
the past year have 
had some difficul-
ties because of some 
of the cutbacks we 
have experienced, 
but it’s so incredible 

Sunshine, goodies and awards were features at this year’s Commissioner’s Tea
to see the en-
thusiasm that 
they all have in 
presenting this 
very special 
place to every-
body.”

Morin men-
tioned that 
three compa-
nies – two local 
to Dawson – has 
taken on the 
task of present-
ing Dredge No. 
4 to the world 
after the federal 
budget cut the 
staff for those 
tours. 

“They have 
been able to 
help us keep 
that historic 
site open for ev-
eryone to see.”

M y r n a 
Butterworth, president of the 
IODE explained the significance 
of the day’s events.

‘We are celebrating the 115th 
anniversary of the Yukon and 
the 38th annual Commission-
er’s Tea.”

The tea, she explained was 
founded two years after the 

Commissioner’s Ball, which 
was started by the Klondike 
Visitors Association in 1973, 
in order to give visitors and 
guests something to do in the 
afternoon, but also to do hom-
age to the teas that were held 
on these grounds in the days of 
Martha Louise Black, the most 

famous of the 
R e s i d e n c e ’ s 
chatelaines and 
founder of the 
Dawson chap-
ter of the IODE. 

“Martha Lou-
ise Black would 
be very proud 
of us, I’m sure.” 

C o m m i s -
sioner Doug 
Phillips was 
quick to admit 
that he really 
has no part in 
organizing the 
Tea that bears 
his name. In his 
many years of 
attending teas 
here, as a cabi-
net minister, 
and Yukon’s 
Administrator 

then,  and now 
in his third year 

as Commissioner, he said he has 
never seen bad weather for this 
day.

“On June 13th in 1898, the 
Yukon was established as a ter-
ritory of Canada,” Phillips said. 
‘Next week is the 115th birth-
day of the Yukon and there’s no 
better place in the Yukon to cel-

ebrate that birthday than here, 
at the Commissioner’s Resi-
dence, in Dawson City.”

The Tea is always a time of 
presentations, and this year's 
was no exception. Continuing 
the tradition of celebrating the 
office itself, Phillips has had 
special commemorative med-
als commissioned for each of 
the living former Commission-
ers. He presented pins to Ken 
McKinnon (1989-1995), Jack 
Cable (2000-2005) and Geral-
dine Van Bibber (2005-2010). 

“When I took office …( I no-
ticed) that we didn’t do any-
thing really special for the 
commissioners that left, so I 
thought it would be appropri-
ate to start a tradition that I 
hope will carry on forever. The 
pin was designed and hand 
made by Yukon goldsmiths Da-

Commissioner Doug Phillips and Myrna Butterworth.

vid Ashley and Cheryl Rivest.”
Each pin is individually en-

graved with the office title and 
dates of each person’s term. 

The last award of the day 
was a commemorative plaque 
presented to the Venerable Ken 
Snider, retired priest, archdea-
con and dean of the Anglican 
Church, marking the 45th an-
niversary of his ordination to 
the priesthood after he had al-
ready spent a number of years 
in the north in the service of 
the Church Army (now called 
Threshold Ministries), begin-
ning in 1954. Since 1956 Ken 
has served in Cambridge Bay, 
Whitehorse, Mayo, Dawson 
City, Inuvik, Pelly Crossing, Hay 
River, Clinton Creek, Elsa, Keno, 
Carmacks, Stewart Crossing 
and points in between.

“But it was in June, 1968, 45 
years ago, that he was ordained 
a priest here in Dawson City.”

And it was here that he and 
Aldene chose to move when he 
retired from full time service in 
1998, continuing his ministry 
as part of the team at St. Paul’s.

Phillips read the inscription 
on the plaque.

“To the Venerable Ken Snider. 
May I extend to you my sincere 
congratulations and best wish-

es on the occasion of 
your 45th anniversary 
of you ordination into 
the Anglican Church.”

Continuing his tra-
dition of showcasing 
young Yukon talent, 
Phillips brought with 
him Ellen Thompson 
and Kayleigh Poelman, 
two young musicians 
from Whitehorse. 
Each of them present-
ed three songs at vari-
ous points in the pro-
gram and were well 
received in spite of 
some difficulties with 
the sound system.

Also much appre-
ciated was Parks in-
terpreter Sue Taylor’s 
recitation of “The Cre-
mation of Sam Magee” 
which she did almost 

completely without reference 
to the printed text.

The afternoon concluded 
with the cutting of the birth-
day cake by Phillips and 
Butterworth.

Commissioner Doug Phillips and his head table.

Ellen Thompson sings.
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By Dan Davidson

For the public at large, the 
locals and tourists who haven’t 
bought tickets to the Commis-
sioner’s Ball, the highlight of 
the evening is probably the 
opportunity to see about 100 
guests in their period and fancy 
formal wear lined up in front 
of the Palace Grand Theatre, 
which is a grand backdrop for 
any sort of photograph. 

This year the posing was a 
little more complicated, as CBC 
North was on hand to record 
everyone yelling out “Happy 
Canada Day” for broadcast a 
few weeks later. 

There were several takes of 
the group at large, and then 
Commissioner Phillips took 
three tries to get his lines out 
properly, leaving him fair game 
for emcee Gabriela Sgaga after 
everyone had settled down in-
side for the formal part of the 
evening. 

“The host of this Ball is the 
Commissioner, the Honourable 
Doug Phillips, who I want to 
compliment on his acting skills. 
You did very well out there. We 
have a blooper reel now.”

There was wild applause.
The Commissioner had a 

number of special guests, intro-
duced by both Sgaga and him-
self at various points during the 
evening. There was Tr’ondëk 
Hwëch’in Deputy Chief Clara 
Van Bibber; Dawson Mayor 
Wayne Potoroka; Mr. Bob Cam-
eron, Administrator of the Yu-
kon, and his wife Lois Cameron; 
Speaker of the Legislative As-
sembly, the Honourable Dave 
Laxton; former Commissioners 
of Yukon: Geraldine Van Bibber, 
Jack Cable and Ken McKinnon; 
Chief Superintendent of the 
RCMP, Peter Clark and wife 
Jody; 2013 Rendezvous Queen 
Kim Solonick and her husband; 
2013 Mr. and Mrs. Yukon, Wilf 
and Hilda Tuck; the Commis-

sioner's sister, Normalee Craig 
and husband Jim; the Commis-
sioner's daughter, Natasha, 
and husband Al Hammond; the 
Commissioner's daughter-in-
law Cathy Stokes, and grandson 
Joe. 

Also singled out for mention 
were members of the Finton 
family - Andrew and Heather 
Finton, Andrew's mother Mer-
lene Sparry (who was celebrat-
ing her 80th birthday) and her 
4 other children, 6 grandchil-
dren, 2 daughters-in-law, 1 son-
in-law and 1 granddaughter in 
law. Merlene was attending her 
first ever Ball.

This is the second year that 
the Commissioner’s office 
has planned and run the Ball, 
though he acknowledged the 
participation of the Klondike 
Visitors Association, the orga-
nization that founded the event 
back in 1973.

Phillips noted that this year 
is a big one for anniversaries: 

the 50th anniversary of the 
establishment of Yukon Col-
lege; the 40th anniversary of 
the presentation of Together 
Today for Our Children Tomor-
row in Ottawa; the 30th anni-
versary of the Yukon Quest, the 
25th anniversary of the Yukon 
Languages Act, the 20th an-
niversary of the signing of the 
Umbrella Final Agreement and 
the 10th anniversary of the De-
volution Transfer Agreement 
and the New Yukon Act.

“It’s a great year to celebrate 
them all,” he concluded, adding, 
“The scary thing about all those 
anniversaries that go way back 
is that I was here for all of them.

“These anniversaries are 
evidence of some of the huge 
strides that Yukoners have tak-
en together since we became a 
territory 115 years ago. Those 
who came before us built the 
territory that we enjoy today, 
just as now Yukoners are help-
ing build the Yukon of tomor-
row.”

History and anniversaries shaped the theme of the 2013 Commissioner’s Ball

Photo by Dan Davidson

Phillips has 
been showcas-
ing young musi-
cal talent since 
he took office, 
and this Ball 
featured vocal 
and piano per-
formances by 
Ellen Thomp-
son and Kay-
leigh Poelman. 
Young people 
for the Commis-
sioner’s Youth 
Showcase are 
recommended 
by a volunteer 
c o m m i t t e e 
comprised of 
Michele Emslie 
Jessica Vel-
lenga, Edith Be-
langer and Kay-
lee Steele.

“Kayleigh and Ellen,” said 
Phillips as they concluded, “you 
have made Yukon so proud.”

He presented them with a 
specially designed certificate 
and “a small token of apprecia-
tion which will help you pursue 
your musical careers.”

The formal highlight of the 
evening was the presentation 
of the very last Queen Eliza-

beth Diamond Jubilee Medal in 
the Yukon to Claire Festel, who 
came to the Yukon in 1977 to 
live in Keno City and eventually 
moved to Whitehorse. Work-
ing at a variety of jobs over the 
years, she came to be Executive 
Director of the Tourism Indus-
try Association of the Yukon 
and worked with the YKnet op-
erating society thst spearhead-
ed internet use in the territory.

“She’s been a Yukon booster 
wherever she went. She’s al-
ways been interested in Yu-
kon’s amazing history and 
along with local artist, Val 
Hodgson, produced Remark-
able Yukon Women.”

Following this the Commis-
sioner made a number of small 
presentations to his staff, 
Lindsey Hamilton and Lillian 
Loponen and to emcee Gabriela 
Sgaga, who had also assisted 
with the Tea earlier in the day.

Following these formalities, 

everyone was invited to the 
buffet tables in the lobby for a 
selection of 18 different hors 
d’oeuvres and a variety of as-
sorted sweets. The Ball was 
catered by the Yukon College 
Food Services group.

Music for the dance was pro-
vided by Dawson’s own River 
Bends band.

Creating dishes such Avacado Shrimp Tostatas and French Onion Soup Dumplings were Martina 
Amos and four of her fellow graduates of the Yukon College Culinary Arts Program, led by Culi-
nary Arts coordinator Gene Batten and instructor Ryan Cumming. Photo by Alice Thompson.

Clair Festel and Commissioner Phillips pose 
with her Diamond Jubilee Medal. Photo by 
Dan Davidson.



with Katie Pearse, Humane Society Dawson
HuMane soCIeTy daWson uPdaTe

This column is provided by the Humane Dawson Society. 
Hours of operation: Monday, noon to 4 p.m., closed 

Tuesday, Wednesday to Saturday noon to 4 p.m.
Phone number: 993-6900

Are you an artist? HSD needs your help!
The Humane Society Dawson is in the process of applying 

for a highway sign. We would like a sign to let people know 
where the shelter is located and what services we offer.  

We are looking for artistically inclined people to help us out 
by entering a competition to designing our highway sign for 
us! If your design is chosen, HSD will provide all the materials 
for you to paint our sign.   

Not only will you have the satisfaction of seeing your work 
displayed on the way into town, but as a small thank you HSD 
will give you a $50 gift certificate to the Triple J Restaurant!

Here is what must be included on the sign:
Humane Society Dawson
Located in Callison Industrial area
Provides care and shelter for surrendered and abandoned 

animals 
Boarding services upon availability
993-6900
hsdawson@northwestel.net

Story by Samantha Elmsley

In Anja Hoehle’s living room 
on a breezy Sunday, discussion 
raged about the power of the 
consumer. I was there with two 
other workers to help move the 
laying chickens at Kerrsdale 
Heritage Farm. Local food was 
the topic of the day: the reason 
we were here, and the centre of 
our conversation. 

Dawson City has a taste for 
local food—and it’s growing. In 
August 2011, the Conservation 
Klondike Society (CKS) 
published a report surveying 
18 per cent of the permanent 
Dawson community population. 
The aim of the report, entitled 
“Dawson Community Food 
Survey and Market Expansion 
Strategy”, was to determine 
whether the supply of local, 
sustainable food matched the 
demand from household buyers 
and other markets. It found 
that in the household market, 
demand greatly outstripped 
supply—but that existing local 
farmers were uninterested in 
expanding their production to 
match it, viewing the effort as 
a high- risk venture. The report 
concluded that efforts would 
have to be made to recruit 
new farmers, in addition to 
the reliable growers already in 
place in the community.

In the two years following 
publication, the Dawson 
community has added Anja 
Hoehle at Kerrsdale Heritage 
Farm to its ranks. Raising pigs, 
meat hens and laying hens by 
herself is no small task, but 
it is much appreciated in the 
community: in the first year, 
every animal on the farm was 
sold within four weeks of 
advertising. Working to move 
the laying hens into a new home, 
the mountains at my back and 
the rush of the river in my ears, 
it was easy to understand why 
going local is so important to 
so many people. These animals 
actually have a life. They’re 
not raised by the thousands 
in animal factories; they run 
around, pecking curiously at 
everything, and (in the pigs’ 
case) getting belly rubs from 
willing volunteers. 

Florian Boulais, Vice 
President of CKS, was also 
volunteering at the farm that 
day. CKS remains active in 
the local food community, 
hosting meetings to talk about 
issues in food sovereignty. 
The Dawson City Food Secure 
Advocacy Group has a number 
of short, medium and long- 
term projects on the go, 
working toward building more 
sustainable eating habits in the 
community. The group hopes to 

reinstate a garden behind the 
Commissioner’s Residence, get 
gardening classes going and 
teach community members 
how to set up their own root 

cellars, among other projects. 
These ongoing projects 

largely target a do- it- yourself 
approach to local food, which 
seems to be a high priority in 
the community. The survey 
indicated that while self- 
producing currently sat at the 
fourth most common means of 
acquiring local food, surveyed 
residents ranked it as the 
number one desired method. 

Self- production becomes a 
reality in a number of different 
strategies in the community. 
Foraging during the summer, 
and hunting in season, are 
popular options for locals. 
Resources are plenty: the 
community library has an 
entire shelf, about 75 books, 

Going Green: Eating local in Dawson City

Debbie Wickham in the Community Garden. Photo by 
Samantha Elmsley.

devoted to such topics as 
gardening, building your own 
greenhouse, and dehydrating. 
Private gardens are popular, 
and so are public ones: the 

Dawson Community Garden 
had its first work party on May 
26 this season.

When it comes to taking food 
into its own hands, Dawson 
City is not afraid to step up. In 
my time here so far, I’ve met a 
great number of people who 
aren’t waiting for the food 
industry to change, who are not 
taking part in huge protests. 
Instead, they’re quietly raising 
their own animals, growing 
their own vegetables, refusing 
to buy genetically modified 
or processed food. Growing 
or raising your own food is 
not glamorous, or easy, but 
is satisfying, calming—and 
healthy. And from what I’ve 
seen, Dawson City is up to the 

I get a feel for livestock at the Kerrsdale Heritage Farm. Photo 
by Florian Boulais.

Story & Photo
By Dan Davidson

 
When the Dawson City Arts Society was assigned the task of 

finding ways to bring regular shows back to the Palace Grand 
Theatre, it’s likely that no one thought the first one would be so 
soon. 

Balsam Range is a bluegrass quintet with its musical fingers in 
everything from pure bluegrass (“The Steamlined Cannonball”) 
and gospel (“Wide River to Cross’) to jazzy George Gershwin 
(“Summertime”) and adaptations of work by the Allman Brothers 
Band (Elmo James’ “One Way Out”). They were slated to play 
at the Kluane Bluegrass Festival in Whitehorse, but they made 
their Yukon debut here in Dawson, playing their eclectic mixture 
of bluegrass, folk, gospel jazz and county-rock to a good sized 
audience on June 5. 

Balsam Range features Marc Pruett on banjo, Buddy Melton 
on stand-up bass and dobro, Tim Surrett on fiddle and bass, 
Darren Nicholson on mandolin, and Caleb Smith on guitar. Their 
vocals range from soulful solos to two, three, four and five part 
harmonies. 

Beyond question, they were a big hit, and proof positive that it 
is possible to fill the Palace with something other than Gold Rush 
melodrama.

DCAS’s program arm, the Klondike Institute of Art and Culture, 
has hired a PG Producer for the summer and Emily Farrell will 
be lining up a series of shows between between July 4 and the 
traditional end of the peak summer season. 

KIAC is also seeking a Front of House Manager for the season 
and has put out a call for people willing to volunteer time as 
ushers for the season. 

Details are still in development, but something is definitely 
happening here.

Balsam Range Concert heralds a 
summer of Palace Grand activity

Balsam Range from left to right: Marc Pruett, Buddy Melton, 
Tim Surrett, Darren Nicholson, and Caleb Smith
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When you call, be prepared to 
provide the following information:

•   Your name, immediate location 
    and phone number

•   The location of the fire in relation 
    to prominent landmarks such 
    as roads, lakes, creeks or highway 
    kilometre posts

•   Any information about people or 
    property in immediate danger

•   A description of the fire

Report
Wildfires
1-888-798 FIRE 
             (3473)

Story & Photo 
by Samantha Elmsley

This summer marks the hun-
dredth year since a Klondike 
Mines Railway (KMR) train 
chugged down a track.  

Forging a link between 
the many gold creeks in the 
Klondike, the railway only saw 
seven years of service before 
the slowdown of the rush ren-
dered it obsolete in 1913. In 
1961, almost half a century 
following the company’s de-
railment, a dedicated group of 
Dawson citizens successfully 
organized to move the trains 
from Klondike City to Dawson 
City. All that remains of the 
KMR’s rolling stock is housed 
in the Dawson City Museum’s 
train shelter, built in 1987.

The trains are “great arti-
facts” of the steam era, says 
Alex Somerville, Senior Bilin-
gual Interpreter at the Dawson 
City Museum. “You have the 
second- oldest Brooks locomo-
tive left in the world. You have 
one of the very, very few com-
pound engines made by Bald-
win in that time.”  

The Museum houses four 
trains, including a particularly 
rare specimen called the Vul-
clain Compound Engine, named 

after the president of Baldwin 
Locomotive Works, the com-
pany by which the train was 
made. The only one of its kind 
in Canada and one of five in 
North America, the Vauclain is 
a relic of a failed experiment. 
In an attempt to save fuel and 
water, engineers installed two 
pistons rather than the usual 
one. While this technology 
was standard practice in ship-
building, on a train the unequal 
strengths of the pistons warped 
the crosshead, requiring enor-
mous amounts of maintenance 
that outweighed the intended 
benefits of the system.

When it was clear that ship 
technology wasn’t translating 
to train, most Vauclain opera-
tors shipped their specimens 
back to Baldwin to be convert-
ed to a more traditional train 
technology. Luckily for train 
history, the Yukon’s geographic 
isolation meant that this was 
not a financial option for the 
KMR, so the Vulclain remained 
in its original form. 

“It’s a big draw,” says Alex. 
“Lots of visitors…love trains. 
They love trains. They grew 
up with railways, their parents 
or they worked on railways. 
There’s a great nostalgia for the 
steam era that these trains are 

Off the tracks
a part of.”

Running from Sulphur 
Springs, with its terminus in 
Klondike City, the KMR ser-
viced some gold mines more 
thoroughly than others. The 
railway was spearheaded by 
the entrepreneurial Thomas 
O’Brien, who also founded a 
successful brewery in April 
1905. As Klondike City was his 
home base, O’Brien made sure 
his region was thoroughly ser-
viced, while Dawson City had 
to make do with a single track, 
with the trains backing in from 
Klondike City in order to move 
freight or passengers by rail-
road. The first voyage made by 
a KMR train in 1904 was car-
rying a shipment of beer from 
O’Brien’s establishment. 

This year, the Museum has 
expanded its presentation of 
the trains for visitors. The hope 
is to encourage more active 
engagement with the exhibit, 
which captures a unique era of 
Klondike history. 

“[The KMR] was an excellent 
testament to the perseverance 
of businessmen who helped 
build Dawson City into what it 
is,” says Alex. 

As a testament to Canada’s 
railway history and heritage, 
it’s invaluable.”

Alex Somerville, Senior Bilingual Interpreter, in the Dawson 
City Museum’s train shelter.

Story & Photo
By Dan Davidson

Melanie Siebert has spent 
10 to 15 years as a river guide, 
working all over the North, 
including the Tatshenshini in 
British Columbia, the Nahanni 
in the NWT, and the Soper on 
Baffin Island. 

Her 2010 book of poems, 
Deepwater Vee, was a finalist 
for the Governor General’s 
Award in Literature for its year. 

It features a suite of river 
poems subtitled with the GPS 
coordinates of some of her most 
memorable spots on the rivers 
she loves — the Nahanni, the 
Tat/Alsek, the Burnside, the 
Thelon.

In the winter, when not 
guiding, she teaches creative 
writing at the University 
of Victoria and works as 
a volunteer counsellor at 
Citizens’ Counselling.  She has a 
Masters in Fine Arts from U Vic.

Combined with this are 
imaginings inspired by the 
journals and life of Alexander 
Mackenzie, poems described as 
“the dreamworld wanderings 
of a grandmother who returns 
to inhabit the earth” and the life 
of a down and out busker.

Siebert attracted an audience 
of some 20 poetry lovers to her 
public reading at the Dawson 
Community Library, and 
began by thanking everyone 
for coming out on what was a 
lovely Klondike evening on June 
18. 

“Thank you to everyone in 
Dawson. You guys have just 
been amazing. It’s been just 

such a friendly atmosphere. 
Everyone here has been so 
generous – so supportive – not 
to mention hell-bent on having 
fun. 

“I’ve heard there’s a vortex 
here that it’s hard to get out 
of, but I do have a plane ticket 
for next week, so we’ll see if I 

Siebert is a poet/guide to wild and stressful places

Melanie Siebert at her reading at the Dawson Community 
Library.

Continued on page 10.
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I was worried. Would I be 
able to read a Jack Reacher 
novel once I had seen the Tom 
Cruise movie? Tom was too 
short and not bulky enough to 
play the part, but it turned out 
that he managed to sell the role 
on attitude and by letting his 
physical flaws show to a greater 
extent. The movie was based on 
the book One Shot, which, while 
it had a fair amount of action in 
it, stressed Reacher’s military 
police investigative skills.

See, there’s my segue into 
The Affair, which is all about 
Reacher as a military cop.

Somewhere Child must have 
a timeline chart for the Reacher 
novels, but they are being 
presented to us in no particular 
order. We’ve seen him as a 
vagabond and we’ve seen him 
in the Army. In this book we get 
the pivot point, Reacher’s last 
case, the one that decides him 
he needs to quit.

Child must also make definite 
decisions about how to tell 
these stories. Some stories are 
third person narratives, which 
allow him to use multiple 
viewpoints and spend some 
time with the bad guys, as he 
did in One Shot.

The Affair is a first person 
narrative, set in 1997, and told 
almost as if Reacher is talking 

to someone, telling us how it 
all began. The advantage, for 
what is not really a complicated 
story, is that we only know 
what he knows when he knows 
it, and we get the inside track 
on all his misgivings.

Reacher is sent to be the 
undercover cop in Carter 
Crossing, Mississippi. There 
has been a murder, and there’s 
a possible connection to the 
military base there. The base 
is low profile because it is the 
place from which two units 
are rotating back and forth 
from the problems in Kosovo. 
Reacher’s task is to be back up 
for the official investigator who 
has been sent to check out the 
base.

It is made very clear to both 
men that they are supposed to 
discover that this is a civilian 
problem. Reacher has never 
been one to cover the Army’s 
backside, as we know from the 
background events in One Shot, 
so he’s not entirely happy with 
this assignment. He goes as a 
former soldier, hitchhiking, or 
taking the bus, arriving with 
nothing by a toothbrush and 
enough cash for cheap lodgings, 
discarding his dirty clothes for 
fresh ones when he needs to. We 
know we’re looking at exactly 
the pattern he will follow when 
he leaves the army.

The excuse he gives for 
leaving is partly true. It’s a big 
country. He grew up and served 
in bases all over the world and 
hardly knows the place where 
he is a citizen, so he figured it 
was time to find out more about 
it.

The cover lasts barely a few 
hours. It turns out that Sheriff 
Elizabeth Deveraux is an ex-
Marine and she spots him right 
away. Deveraux is good at her 
job, but not trained to it the 
way Reacher is, and after they 
tip-toe around each other for a 
while, she decides to treat him 
as an ally in the case, which, it 
turns out, actually involves the 
deaths of three local beauties, 
not just one. A journalist and 
a 16 year old boy get added to 
the list as the story grows, and 
the mother of the boy and one 
of the young women suicides on 
the nearby railway track in her 
grief

It’s a mess, for sure, and 
someone is trying to set up 
Deveraux as the perp, while 
covering for some member 
of one of the two squads on 
the base. For Reacher this is 
made more complicated by his 
attraction to the Sheriff and 
hers for him. I’d check back 
through the Reacher novels 
I’ve read to see if there’s more 
of less sex depending on the 
narrative voice, but I can’t.

Lee Child is one of the few 
authors I have read only in 
e-book editions. This points 
up one of the flaws of this 
medium. My early copies were 
all through either Fictionwise 
or E-Reader, which eventually 
joined together and then were 
scooped by Barnes/Noble. 
Those earlier files can only 
be opened with the original 
software, and that is no longer 
available. That never happens 
with real books. 

Reacher has to deal with 
a bunch of local roughnecks 
who don’t like soldiers and are 
looking for an excuse to pick 
a fight. Their mistake. Then 
there’s a group of out of state 
private militia who someone in 
a high place has assigned the 
highly illegal task of guarding 
the base perimeter – hence 
the two additional murders. 
Reacher has to track them 
down and chase them away. 

Then, it appears that there’s a 
fairly high level person back at 
the Pentagon who is prepared 
to kill Reacher in order to 
keep him from finding out and 
revealing what has really been 
happening in Carter Crossing.

It is, in fact, left to Reacher 
to mete out justice for all the 
nastiness that has been going 
on, and he does so in a direct 
and final manner, totally illegal, 
but thoroughly deserved.

All through the book you 
can see him coming to the 
conclusion that he reaches at 
the end, when he mails in his 
resignation and leaves the 
service.

“I picked a road 
at random, and 
I put one foot on 
the curb and one 
in the traffic lane, 
and I stuck out 
my thumb.”

But wait, as 
the commercials 
always say, 
there’s more. 
Included in this 
book is a short 
story that shows 
you just how 
early the teenage 
Jack Reacher 
displayed an 
aptitude for 
detection and 
for violence. It’s 
not a long story, 
set in Japan, but 
it hits all the 
important points 
and it’s rather 
fun instead of 
being about life 
and death.

 In which we find out what made Jack Reacher 
hit the road

actually do get on that plane.”
Aside from communing with 

the Yukon River, which she 
visited daily during her stay 
at Berton House, beginning in 
April, Siebert has spent some 
time with Tr'ondëk Hwëch'in 
elders, especially Percy Henry.

The river poems in 
Deepwater Vee are indentified 
with precise GPS coordinates, 
and are what Siebert describes 
as being almost field notes, 
verbal snapshots, of particular 
rivers and experiences. 

The poems diverge from 
the precision of the satellite 
coordinates in that “they are a 
little more wobbly, a little more 
dreamworld, crazy some might 
say.”

Siebert displayed maps 
showing the geographical 
locations of the actual poems 
some of which depict stressed 
environments in the same 
way that the Mackenzie and 
grandmother poems deal with 
individual stress.

The busker poems were 
written with her brother in 
mind. “During the time I was 
writing this, my brother was 
really sick in a way that the 
book itself is just interested 
in, like the broken down, the 
stranded and the wounded.”

While in Dawson Siebert has 

Siebert is a Poet/Guide
Continued from page 9.

been working of three different 
projects, bouncing back and 
forth as the spirit moves her. 

“One of them is a book on 
caregivers of people with 
mental health problems … with 
a focus on family members 
who take up that burden in so 
many cases.  Then there’s one 
little secret project that I was 
working on that I’m not going 
to talk about yet. And then the 
other thing was just the Yukon 
River.”

She has seen the river from 
its frozen state, through 
breakup and high water.

“It’s been really neat seeing 
the changes. It changes every 
day.”

The short poems that have 
come out of that daily visitation 
are in the literary form known 
as the apostrophe, a one-sided 
dialogue in which the other 
side is a someone or something 
that is not present, dead, or 
unable to respond. 

“I was lonely, so I started 
talking to the river,” she said 
with a laugh, and read several 
of them to the group. “It’s 
different for me, not actually 
travelling on the river, but 
visiting the same place over 
and over.”

Some day, these may make it 
into another book.
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By Lisa McKenna

Caesar Augustus (born Gaius Octavi-
us) 63 B.C. to A.D. 14

Augustus was unusually handsome, 
making him the perfect subject for Ro-
man sculpture.

Julius Caesar was his great-uncle, and 
when Caesar was assassinated it was 
found out that he had named Augustus 
as his successor. Augustus succeeded 
for 41 years, making his the longest 
reign in Roman History.

He was a great builder with kilometers of roads laid down at his 
request. He was an avid patron of the arts and held them in high 
regard. 

His title gave him supreme control over all military power and 
absolute rule over the Roman Empire. He aided the poor by rais-
ing the standard of living, he reformed the tax laws to make them 
more honest and he reformed the legal system allowing them to 
deal with non-citizens.

Augustus helped to develop the Julian calendar with the excep-
tion that their calendar starts with the rise of Rome not the birth 
of Jesus Christ. The month names of the Julian calendar are still in 
use today in the revised, or Gregorian Calendar (since 1582), and 
the month of August is a tribute to Augustus.

Augustus’ reign is referred to the Augustan Golden Age. It was 
an age of order, plenty, architecture, art and literature.

  Augustus is said to have uttered on his death bed, "I found 
Rome of bricks; I leave it to you of marble."

Augustus was the Great Leader of Rome.

Great leaders: Caesar Augustus
Story & Photos
By Dan Davidson

The ODD Gallery has been 
invaded by a menagerie of 
real and fanciful animals in an 
exhibit called Them Thar Hills: 
A Backwoods Alphabestiary. 
This is the creation of Yukon 
School of Visual Arts instructor 
Veronica Verkley.

Veronica’s work is founded 
in a wide-ranging, exploratory 
approach, which spans 
regularly between sculpture, 
drawing, and animatronics, as 
well as frequent collaborations 
in feature film, theatre, and 
animation. Her projects have 
been exhibited and staged 
extensively in Canada, including 
most recently at Video Pool 
(Winnipeg) and the McMaster 
Museum of Art (Hamilton), The 
Natural and the Manufactured 
at ODD Gallery (Dawson) 
and design for Nakai Theatre 
(Whitehorse) and Soulpepper 
Theatre (Toronto).

Verkley’s short film A Working 
Cat’s Guide to the Klondike was 
the Audience Choice Award 
Winner at the 2012 Dawson 
International Short Film 
Festival and was also shown at 
the 2013 Tromso International 
Film Festival in Norway as well 
as at the Percy DeWolfe Mail 
Race banquet.

Her present work is 
comprised of 26 roughly framed 
dioramas, featuring animals 
in the natural (or unnatural) 
settings and running from A to Z 
around the walls after you walk 
through the faux forest at the 
entrance.

You can pick up one of the 
booklets at the A end of the 
show, or simply read the exhibit 
cards poster beside each entry, 
in typefaces similar to those 
found in old fashioned small 
town museums. Each diorama 
also bears a small caption. 

“Beaver skookumizes the 
renovations,” reads one, while 
the card beside it tells, in mock 
scientific tones, about the 
animals iconic place in Northern 
exploration and development.

Some scenes have a bi of social 
commentary attached. “Caribou 
discovers a new thing.” is 
tacked to a diorama of a caribou 
confronting a pipeline. The card 
beside it is more factual.

“Elk takes a nap” shows a 
beast lying beside a highway, 
suggesting a more permanent 
sleep caused by a roadside 
hunter.

The bestiary also has a 
number of fanciful entries, 
including sasquatches, ice 
worms and No-See-Ums. 

In one interesting combination 
of fact and fancy a mammoth 
skeleton is shown compressed 

between geological layers with 
the caption “Mammoth sifts 
through pay dirt,” a reference to 
the number of bones and tusks 

Them Thar Hills came to the ODD Gallery
that have been uncovered by 
placer miners over the last 115 
years.

Mammoth sifts through paydirt.

Elk takes a nap.

Beaver skookumizes the renovations.

Coyote learns to forage.

Are Dawson's wooden sidewalks safe?

Wooden sidewalks… in front of some of our historic buildings…
are falling apart! 

Just minutes ago, my partner ended up face first on the board-
walk in front of the Kissing Buildings because she stepped on two 
boards where the old nails have rusted through and are no longer 
holding the boards down.

With so many visitors… many of them seniors… is the town 
ready for a lawsuit? No wonder that they mostly walk on the 
road… it’s safer!

Signed "Silverback"

Ed Note: We don't generally print anonymous missives, but 
this query seems like an honest concern rather than a bit of 
guerrilla warfare.  

leTTeR
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������� ���� ���� �������� �������� ������������������� ���������
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������ ������������ ����������� ��������� ��������� ��������������������� ���������������� �� �������������������� ���������������������� ������������ ��������������������� ������ ������
����� ������������� ������������� ��������� ������� �������� ���������� ���������� ��������� ������� ����� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ������� �������
������ ������ ���������� �������� ����� ������� ������������ ������ ������ ������ ������ �������� ���������� ������� ������� ������� ������� ��������������������
������� ��������� ��������� ����������������� ������������������ ����������������� �������� ������� ��������������� ����������� ���������� ���������� ��������
������ �������� ���������� ������������ �������� ����������������� �������������
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�������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
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TWenTy yeaRs aGo In THe sun

Dawson Daycare Writes!
On June 12, Dawson Daycare paid a visit to the Klondike Sun office! We showed them how we put the paper togeather, let them browse the archives and as-

signed them to write a story for us, along with an illustration. Great work, kids! There are sure signs of up-and-coming writers here. Special thanks to Tyrell War-
ren for coordinating this activity.

The Cheese-Shaped Rock and the Heart-Shaped Rock

By Mena Saunders, age 7

Yesterday I went to my Grandma’s house in my pajamas. This is true.
I went to pick rocks and the golden retrievers went for a swim. I found lots of 

beautiful rocks! 
I found a heart-shaped rock that my Grandma really liked. And then I found a 

cheese-shaped rock with a pointy end. 
And then my Grandma took me home to put all the rocks around her flower bed.

The Dirt King

By Ryan Alexander Aiken, age 5

The Dirt King is a major monster truck. He can go through big mud bogs. 
He has really big monster truck wheels.
He lives in a major monster truck shed with a sign on top that says “Dirt King”.

The Two Heart-Shaped Rocks

By Leonie Broussoau, age 6

One Wednesday I went to the beach across my road. And, I found two heart-
shaped coloured rocks and I put them beside the knife place.

One was purple, blue, yellow and orange, and one was blue, green-blue, pink and 
dark pink. 

One of the heart-shaped rocks my sister threw in the water, and my brother ac-
cidently threw a big rock right on my cheek.

I started crying and I started going home, and when I was going home I found 
another heart-shaped rock and that was the greenish-blue and dark pink one.

Then, I kept on going home to tell my Dad.

The Missing Tooth

By Alexis Brodeur, age 7

Once there was a tooth. He came out of a person’s mouth. Then, he fell out.
He fell to the ground and got lost. He was under a bedroom crack. Then, he met 

another tooth – they were both lost. 
They had lots of cavities. They were thinking to brush themselves because they 

were teeth.
They found some toothbrushes and they brushed themselves. All the cavities 

were gone.
Then the teeth went outside. They got pretty dirty.
Then, they heard a bear and the Northern Lights came out. The bear was gone 

because he doesn’t like lights at all.
So, the teeth found a little leaf and they sailed out to sea. They landed on a beach 

– they landed on Tooth Island and all the teeth cheered to see them there and they 
lived happily ever after.

The Two Heart-Shaped Rocks, illustration by Leonie Broussoau

The White Wolf

By Vivianne Broussoau, age 8
The white wolf lives in a den. Its name is Winter. 
Winter’s mom is silver – her name is Light. Her father’s name is Blacky – he is 

black.
One day Winter went to find some food. While she was out she met a coyote. Its 

name was Yellow – it was a boy.
He was a good hunter. He could catch a moose in two minutes. The coyote ran 

really fast  - he ran home.
Winter was lost. She tried to go home but it was in the fall so all the leaves were 

the same.
Finally, she got home, but her dad wasn’t there. She asked her mom – she said he 

was asleep.
She was sleepy too so she went to sleep.



Visitor of the Week

b b
Visitor Names: Russell & Rosalind Goulet
Traveling from: Lake Cowichan, BC
Comments about their visit: “Love the town. Like being back in Gold 
Rush time. Very enjoyable. People friendly and helpful. While sitting in 
park by river a female mouse came up out of the river about 10 feet 
away from us. Love the way the buildings have been restored but still 
have their original character and charm.”

at the Goldrush Campground

Visitor of the Week is brought to you by the 
Dawson City Chamber of Commerce and the Klondike Sun

Submitted by the Robert 
Service School
Photos by Wayne Potoroka

The MC for this event was Mr. 
Steve Laszlo. His remarks are in 
italics.
Principal Ann Moore and 
Admin. Asst. Sonja Stephenson 
handed out certificates. 
Welcome to AWARDS DAY 2013 
an opportunity to celebrate 
Robert Service School students 
for all they do.

To start us off in a wonderful 
way I’d like to call upon Angie 
Joseph-Rear to give the opening 
prayer.
------------------

Now, I ask you to please join 
us in singing “O Canada”.  Ms. 
Tara McCauley and students will 
lead the song in Han, French and 
English.

It is our privilege to welcome 
you to Robert Service School’s 
Awards Ceremony.  Today is a 
special time in the school year.  
It is a time when we gather to 
recognize RSS students and their 
accomplishments.  This year we 
are again gathering all students 
from Kindergarten to Grade 
12, in front of their families and 
friends, so that we have a truly 
school-wide awards ceremony.  

This means it may be a little 
long, so before we get started 
there are a few housekeeping 
issues. If anyone needs to use 
the washrooms please use the 
ones to my left near the school’s 
side entrance.  We also ask your 
help in keeping us on time – 
please hold your applause until 
each group of awards students 
are assembled at the front.  We 
promise to give you time then to 
applaud and take photographs.  
So, without further adieu… let us 
begin….. 

Introducing the Grad Class: 
For 8 of our students this 
was their last year at Robert 
Service School.  It is now my 
pleasure to introduce the Class 
of 2013: Francis Bouffard, 
Alastair Findlay-Brook, Wesley 
Gillespie, Larissa Hebert, Alicyn 
Hunter, Waylin Nagano, Axel 
Riemer, and Jared Stephenson.  

SCHOOL AWARDS

PRIMARY SCHOOL AWARDS

Kindergarten: Mrs. Dragoman 
handed out certificates and 
announced the recipients.
Grade 1: Mr. Hunter announced 
the names and handed out 
certificates.
Grade 2: Mrs. Betts handed out 

certificates and announced the 
recipients
Grade 3: Ms. Mullen announced 
the awards and handed out the 
certificates.

Grades 4-6 School Awards
Hard Worker Awards: Grade 
4 - Christopher Tom Tom, 
Johnathon Robinson; Grade 5 - 
Emma Tom Tom; Grade 6  - Joy 
Morin.

Most Improved Student 
Award: Grade 4 - Sam Najman; 
Grade 5 - Tay-Lynn Mierau-
Charlie; Grade 6  - JP Favron.
Top Physical Education 
Student Award: Grade 4 - 
David Joseph; Grade 5 - Tommie 
Whiticar; Grade 6 - Kacie 
Hastings, Billy Holmes.
Top French Student Award:  
Grade 4 - Johnathon Robinson; 
Grade 5 - Brayden Fellers; 
Grade 6 IF - Joy Morin; Grade 6 
PI - Liberty Anderson.
Top Music Student Award: 
Grade 4 - Jadaka Nagano; Grade 
5 - Bohdan Sharp-Chan.
Top Han Language Student 
Award: Grade 4 - Jadaka 
Nagano, Trystan Loewen, Rory 
Loewen, Christopher Tom Tom; 
Grade 5 - Emily Gaw, Logan 
Graf, Brayden Fellers, Bohdan 
Sharp-Chan. 
 
Phonebook Collection Gift 
Certificates: Robert Service 
School participates each year 
in a fundraising effort through 
NorthwesTel, collecting old 
phonebooks so they don’t end up 
in our landfill.  The school is able 
to use the money raised to pay 
for extras like ping pong tables, 
electronics for the classroom, 
microwaves -- anything that 
can benefit a large group of 
students. Emma Tom Tom, Jaden 
Anderson and Anna Reynolds 
brought in the most phonebooks 
and receive gift certificates to 
Klondike Cream and Candy.
Tr’ondëk Hwëch’in Awards, 
presented by CELCs: Ashley 
Bower and Julia Jennings and 
TH Elder, Angie Joseph Rear: 
presented to Kalilah Olson and 
Christopher Tom Tom

2012-2013 ATTENDANCE 
AWARDS: Attendance is a 

crucial aspect to gaining a sound 
education.  Regular Attendance 
at school has a direct and 
correlation to  positive school 
behaviors, active participation 
in extra-curricular activities, 
higher grades and  better long-
term educational outcomes. 
Thanks to the families of all of 
our students who support and 
work hard to  make regular daily 
attendance at school a priority 
for their children.  All of these 
students had an attendance level 
of 95% or more this school year 
and are receiving a poster or a 
gift certificate from Klondike 
Cream and Candy.
95% - 9 or less absences (note:  3 
lates makes 1 absence)
 Kindergarten: Lainey 
Anderson, Breanna Brown, 
Riley Bulmer; Grade 1: Hannah 
Cibart, Sasha Popadynec, Nico 
Soliguen, Nathaniel Van Every; 
Grade 2: Macy Dewald-Rose, 
Riley Elliott, Paige Forester; 
Grade 3:, Lane Cheater; Grade 
4: Devin Forester, Rory Loewen, 
Trystan Loewen, Christopher 
Tom Tom, Cole Webber; Grade 
5: Logan Graf, Emma Tom Tom; 
Grade 6:, Liberty Anderson, 
Jamie Thomas; Grade 7:, Derek 
Chung, Emma Davis; Grade 8: 
Madison Betts; Grade 9:, Cody 
Stephenson; Grade 10: Chung, 
Heeyoung, Emily Hume, Aaron 
Robinson, Bailey Favron; Grade 
12:, Jared Stephenson.

SECONDARY SCHOOL 
AWARDS

Grades 7-12 Subject Awards.  
Award winners must have 
maintained a minimum average 
of 75% in their class as well 
as demonstrated a positive 
behavior and attitude.
English: Gr. 7 - Erin Hilliard, 
Kyla Frangetti-Haines; Gr. 8 - 
Madison Betts; Gr. 9 - Mikaila 
Blanchard; Gr. 10 - Heeyoung 
Chung, Bailey Favron; Gr. 11 
- Stuart Leary; Gr. 12 - Alicyn 
Hunter.
Social Studies: Gr. 7 - Lauren 
Jenkins, Frazer Graham; Gr. 8 - 
Madison Betts, Olivia Holmes; 
Gr. 9 - Emma Morin; Gr. 10 - 
Melissa Naef; Gr. 11 - Stuart 
Leary; Gr. 12 - Alicyn Hunter.
Sciences: Gr. 7 - Erin Hilliard; 

Gr. 8 - Madison Betts; Gr. 9 - 
Emma Morin; Gr. 10 - Heeyoung 
Chung; Gr. 11 - Stuart Leary 
(Bio 11) Jared Stephenson/
Francis Bouffard (Phys 11); 
Gr. 12 - Alicyn Hunter, Spencer 
Wallace (Bio 12).
Math: Gr. 7 - Derek Chung, Erin 
Hilliard; Gr. 8 - Nicole Favron, 
Madison Betts, John Dagostin, 
Will Connellan; Gr. 9 - Emma 
Morin; Gr. 10 - Heeyoung Chung, 
Aaron Robinson; Gr. 11 - Jelene 
Panaligan; Gr. 12 - Axel Riemer, 
Alicyn Hunter.
French: Gr. 7 - Emma Davis; 
Gr. 8 - Madison Betts, Zack 
Bartholomeus; Gr. 9 - Emma 
Morin; Gr. 10 - Emily Hume, 
Bailey Favron; Gr. 11 - Stuart 
Leary; Gr. 12 - Jared Stephenson, 
Alicyn Hunter.
Physical Education: Gr. 7 - 
Brandan Kormendy; Gr. 8 - John 
Kolpin; Gr. 9 - Emma Morin; Gr. 
10 - Jacob Elliot; Gr. 11 - Jayme 
Favron; Gr. 12 - Axel Riemer.
ICT: Gr. 9 - Bobby Caley; Gr. 10 - 
Aaron Robinson.
 Art: Gr. 8 - Madison Betts, 
Olivia Holmes, Caleb Verdonk.
Technology Education: Gr. 
7 - Jesse Favron; Gr. 8 - Devon 
Dubois; Gr. 9 - Bobby Caley; 
Gr.10 - Aaron Robinson; Gr. 11 
- Jayme Favron; Gr. 12 - Axel 
Riemer.
Planning: Gr. 10 - Melissa Naef.
H & C: Gr. 8 – Madison Betts; 
Gr. 9 - Sandy Dubois, Tamara 
Stock-Dickson.
Home Economics/ Foods: Gr. 
7 – Brandan Kormendy, Jayde 
Dubois, Emma Davis;  Gr. 8 – 
Olivia Holmes, Kahlan Franks; 
Gr. 9/10 – Bailey Favron, Emily 
Hume; Gr. 11/12 - Natalja 
Blanchard.
The Checkered Pants Award 
was presented to Jayme Favron 
by Ms. McCauley.

Int er med i at e/S e cond a r y 
Awards: the Grades 4-12 
Scholastic Honour Roll. These 
students received a final overall 
average of 80% or higher with 
all courses included.
Grade 4 - Jessica Favron, Rory 
Loewen, Trystan Loewen, AJ 
Soliguen, Cole Webber; Grade 5 
- Logan Graf, Emily Gaw; Grade 
6 - Joy Morin, Jamie Thomas; 
Grade 7 - Lulu Bartholomeus, 
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Michael Betts, Derek Chung, 
Emma Davis, Kyla Frangetti-
Haines, Frazer Graham, Erin 
Hilliard, Lauren Jenkins, Dré 
Lacosse, Leilani Sharp-Chan; 
Grade 8 - Zack Bartholomeus, 
Will Connellan, John Dagostin, 
Connor Fellers, Olivia Holmes, 
Alysha Soliguen, Keziah 
Panaligan, Caleb Verdonk, 
Nylan Zalitis; Grade 9 - Mikaila 
Blanchard, Emma Morin; Grade 
10 - Heeyoung Chung, Bailey 
Favron, Emily Hume, David 
Johnston, Melissa Naef; Grade 
11 - Natalja Blanchard, Clayton 
Buhler, Victoria Holmes, 
Spencer Wallace; Grade 12 - 
Axel Riemer, Jared Stephenson.

Honour Roll With Distinction 
Award: These students received 
an overall average of 90% or 
higher with all courses included.
Grade 4 - Christopher Tom Tom, 
Johnathon Robinson; Grade 8 - 
Madison Betts, Nicole Favron; 
Grade 11 - Stuart Leary; Grade 
12 - Alicyn Hunter. 

Grades 4-12 Top Student: 
These students had the highest 
averages in their grades.
Grade 4 – Christopher Tom 
Tom; Grade 5 – Logan Graf; 
Grade 6 - Jamie Thomas; Grade 
7 – Erin Hilliard; Grade 8 – 
Madison Betts; Grade 9 – Emma 
Morin; Grade 10 – Melissa Naef; 
Grade 11 – Stuart Leary; Grade 
12 - Alicyn Hunter

Athlete of the Year
As you may have noticed 

by attending our Dawson 
Invitational Volleyball 
Tournament or local hockey, 
soccer, curling or badminton 
activities: we have quite a 
number of great athletes from 
this school.  We have students 
that have participated in the 
Arctic Winter Games, Canada 
Summer and Winter Games, and 
others that participate on team 
Yukon for various sports all over 
Canada.

The student we are about 
to recognize has all the 

qualities deserving of the 
award he is about to receive. 
He possesses strong athletic 
ability, displays sportsmanlike 
conduct, demonstrates skill and 
dedication in his chosen sports 
and works hard in his classes.

For Athlete of the Year the 
Certificate and Trophy goes to: 
Alastair Findlay-Brook

Robert Service School 
Citizenship Awards

These students have made 
a contribution to the school 
above and beyond average 
expectations. i.e. volunteer 
work with children, assistance 
at school functions, readily 
volunteers when help is needed, 
sets a standard for helping & 
encouraging others.

Intermediate Grades: Grade 
4 - Joanna Allen; Grade 5 - 
Jolie Holmes; Grade 6 - Jaden 
Anderson.

High School  (Plaque): 
Grade 7-12 -  Nylan Zalitis

Merit Award
 Like the Citizenship Award 

and Athlete of the Year, all 
awards aren’t about the final 
mark received in a class.  We’ve 
created a new award called 
the Merit Award for students 
in grades 7-12. Each Reporting 
Period teachers must not only 
give a grade but also judge a 
student’s work habits.  In order 
to receive this award students 
needed to receive either a GOOD 
or an EXCELLENT in all of their 
classes.  Teachers looked at 
responsibility, cooperation and 
independence of a student in the 
classroom.

 Grade 7 - Lulu Bartholomeus, 
Michael Betts, Derek Chung, 
Emma Davis, Kyla Frangetti-
Haines, Frazer Graham, Erin 
Hilliard, Lauren Jenkins, Dré 
Lacosse, Leilani Sharp-Chan.

Grade 8 - Zack Bartholomeus, 
John Dagostin, Connor 
Fellers, Olivia Holmes, Keziah 
Panaligan, Devon Dubois, Nylan 
Zalitis, Madison Betts, Nicole 
Favron.

Grade 9 - Emma Morin.
Grade 10 - Heeyoung Chung, 

Bailey Favron, Emily Hume, 
Christina Strutton, Melissa 
Naef.

Grade 11 - Natalja Blanchard, 
Clayton Buhler, Victoria 
Holmes, Spencer Wallace, 
Stuart Leary, Jayme Favron, 
Christina McIntyre, Jelene 
Panaligan.

Grade 12 - Axel Riemer, Jared 
Stephenson, Alicyn Hunter.

COMMUNITY AWARDS

Pioneer Women of the Yukon 
Award

The following students 
have been chosen as the most 
improved over the year.  They 
are hardworking and dedicated 
to their studies; had good 
attendance; and contributed to 
the life of the classroom and the 
school. 

Bonnie Barber presented 
awards to: Grade K-3 - Lane 
Cheater;  Grade 4-7 - Emily 
Gaw; Grade 8-10 - Alysha 
Soliguen; Grade 11-12 - Victoria 
Holmes. 

Mary Gartside Award
(Sponsored by the YOOP
Plaque and $200.00

This award is given to the 
Top Academic Student in Grade 
12.  They must have a minimum 
70% average in five Grade 12 
Academic courses and plan on 
attending university in the next 
two years. 

This award was presented to 
Alicyn Hunter.

RCMP Award 
This award is for a student 

in Grade 8-12 who displays the 
most outstanding cooperation 
and assistance during the school 
year. 

Sergeant Dave Wallace 
presented this award to 
Christina McIntyre.  

Klondike Gymnastics Club 
Award - 

The following two students 
have been chose because they 
are sports-minded and exhibit 
a high level of sportsmanship 
by encouraging fellow team-
mates to do their best, being 
kind and considerate of others 
and respectful to all including 
the coach.  The recipients of this 
award also need to have at least 
a 75% average and excellent 
attendance at school and in 
sport.

Grade 4-7 -  Joy Morin, Ethan 
Gaw  ($150.00 each)

Grade 8-12 - Axel Riemer, 
Christina McIntyre   ($250.00 
each)

Helen Winton Creative 

Writing Contest Award - 
$50.00 cheque each 

Sponsored by Robert Service 
School Council 

Mrs. Jennifer Fraser 
presented these awards to  
Grade 7-12 students Emily 
Hume and Ryan Titus.  
 
Masonic Bursary - $250.00

This award winner is a 
grade 12 student who shows 
dedication to their studies, is a 
hard worker and demonstrates 
a commitment to attendance 
and involvement in the life of the 
school.  They will be pursuing 
Post-Secondary studies within 
the next two years.

Mr. Peter Jenkins presented 
this award to Alicyn Hunter.

Community/STAFF 
APPRECIATION and 

congratulations
Community Volunteers help 

create an enriching atmosphere 
at Robert Service School.  
Without the many volunteers 
that come to RSS we wouldn’t 
be able to do the many splendid 
things we do.  So a great big thank 
you to all of you who have given 
any time to enhance our students 
lives at RSS.  the volunteer of the 
Year Award for 2013 goes to two 
worthy gentlemen who put in 
hundreds of hours of volunteer 
time coaching volleyball.  I’d like 
to ask CHARLIE TAYLOR and 
NATHAN DEWELL to come up 
and accept their Award. 

Lester B. Pearson 
Selection: I would now like 
to call upon STUART LEARY.  
Stuart was recently awarded the 
Lester B. Pearson United World 
College Scholarship of $40,000.  
Stuart will be attending the 
International Baccalaureate 
program in Victoria, BC for 
the next two school years. One 
student from the Yukon is chosen 
yearly for this scholarship. Stuart 

is now the second RSS student to 
ever be chosen to attend.  We 
are certainly going to miss him 
here, but what an opportunity.  
Congratulations, Stuart!!

Staff Appreciation: Would 
the following staff members 
please come to the front: Mr. 
Clive Betts, Mrs. Laurel Betts, 
Ms. Sara Stephens, Ms. Erika 
Scheffen, Mrs. Connie Riemer, 
Mr. Tim Taylor, Ms. Carol 
McBride

For these staff members, 
like our graduates, this, too, 
is their last day at RSS.  All 
are all moving on from Robert 
Service School for various 
reasons.  Some will hopefully 
be returning soon. We would 
like to say a great thank-you to 
all of them for their dedication 
and service that they gave the 
students and community of 
Dawson.  

Would all our educators and 
support staff here at RSS please 
stand?  

We thank you all for your 
dedication and hard work on 
behalf of the students of Robert 
Service School.  

RSS Awards Day Ceremony – May 30, 2013



By Samantha Elmsley

On June 13, thirteen women 
met in the KIAC ballroom to dis-
cuss ongoing issues pertaining 
to women in the Yukon. Hosted 
by the Yukon Advisory Council 
on Women’s Issues (YACWI), 
the meeting provided a forum 
for local women to voice their 
concerns and celebrate suc-
cesses in their community. 
Though many attendees were 
community representatives of 
YACWI, the meeting was open 
to the public and anyone was 
welcome to join for snacks and 
discussion. 

Moving around the circle of 
chairs, representatives from 
Whitehorse, Dawson City, 
Mayo, Teslin and Watson Lake 
took turns bringing the group 
up to speed on relevant issues. 
Issues in mental health care, 
problems resulting from lateral 
violence, and lack of housing 

dominated the agenda. 

Mental Health
“Mental health is the ugly 

cousin in the health commu-
nity,” says Kim Solonick, repre-
senting Yukon Women in Trade 
and Technology (YWITT). “No 
one wants to talk about it.”

In general agreement, the 
women expressed a need for 
social, rather than purely medi-
cal support. 

“I think [success] would look 
like… if someone in the commu-
nity was distressed, they would 
have someone to go to for help,” 
says Diane Schroeder, repre-
senting Dawson City. 

One community member 
from Dawson City, who wishes 
to remain anonymous, agreed. 
They are concerned that those 
responsible for health care are 
too quick to medicalize mental 
health patients. Rather than 

turning to medicine right away, 
simply having someone to talk 
to about their trials would ben-
efit those struggling to main-
tain mental health, this com-
munity member feels. Many 
women spoke of the strength 
of support groups in their own 
communities, and the central-
ity of such groups in staying 
healthy. 

No plans for such a group in 
Dawson have been formed as of 
yet. 

YACWI meeting raises critical issues
Lateral Violence 
“We [the Tinglit] are a matri-

archal people… but for whatev-
er reason, we’re really lacking 
women in power,” says Karen 
Keenan, representing Teslin. 
Explaining that narrow per-
ceptions of a woman’s role was 
limiting female empowerment 
in her community, Keenan told 
the group of a three- day work-
shop the Teslin Tlinglit Coun-
cil (TTC) recently held to deal 
with lateral violence in their 
own workplace. 

Lateral violence occurs when 
a victim of violence deals with 
their experience by taking it 
out on others, who may have no 
idea of the victim’s history.

Lack of Housing
Lack of housing, particularly 

social- assisted housing, is a 
major problem throughout the 

Yukon. 
“Housing is the biggest is-

sue,” says Betty Irwin, Chair 
of the YACWI. The stress of 
homelessness, in combination 
with the obvious physical risks, 
was perceived to take a huge 
toll on those living the experi-
ence.  The bureaucracy often 
involved in acquiring assisted 
housing was agreed to be a 
major roadblock to getting as-
sistance in this area. Currently, 
the YACWI is working on a ten- 
year plan to attack the housing 
problem in the Yukon, the de-
tails of which have not yet been 
revealed. 

After a respectful and sup-
portive two hours of discus-
sion, the group of women ended 
the night. 

For more information on 
women’s issues in the Yukon, 
visit http://www.womens-
directorate.gov.yk.ca/yacwi.
html. 

A punk blast
by Lisa McKenna

They began in London in 1975 
and began the Punk movement.

What is Punk? According 
to the dictionary it’s a 
youth movement of the 
late 70’s characterized by 
loud aggressive rock music, 
confrontational attitudes, 
body piercing, unconventional 
hairstyles, make-up, and 
clothing. What the dictionary 
failed to report is to be punk 
you must be totally tone-deaf 
and have no musical skills 
whatsoever. Having a really 
rude name is a good option.

This particular punk band 

Story by Lisa McKenna
Photo by Dan Davidson

I guess Dawson doesn’t 
want to have spring this year. 
I mean come on… no Dwayne 
Kelly pouring out his joy to the 
tourists (and locals) that stop 
to listen, no strains of the piano 
dancing through the sunshine…
that spells out ‘no spring’ for 
me. 

Dwayne is the "Yukon 

Dwayne", not your run-of-the-
mill busker with a broken down 
case and an out-of-tune guitar.

Dwayne began piano at three 
or four years of age and by the 
time he was in his early teens he 
knew he had found his calling. 
Did you know that he can play 
5 hours non-stop, by memory? 
I think if he really dug out the 
old archives he could do 6 or 7 
hours! 

was one of the first. They 
started out as ‘The Strand’ and 
they were just working class 
teenagers. London in the70’s 
was not a good place to be. 
There was no hope of getting 
ahead in life, there was garbage 
on he streets, rats in the cellars 
and anger everywhere.

Not all was bad though, many 

great musicians (like Billy Idol) 
came out of the punk movement. 
The band I am talking about 
only lasted for two and a half 
years, put out only 4 singles, 
and had 1 studio album. Yet 
they changed the face of music. 
I am talking about the power of 
a song, the power of music, the 
power of the Sex Pistols!

Comment: What, no spring this year?                                                    
He has played for the Prime 

Minister (Joe Clark at the 
time), every M.L.A. from every 
province and territory, he’s 
been a regular player at the 
Calgary Stampeder’s Games but 
he has chosen Dawson to spend 
out the last of his days.

Just the other day a by-law 
officer tried to impose a fine 
upon Dwayne for not having 
a hundred dollar business 
license. (this law requiring 

buskers to have licenses has not 
yet passed). The R.C.M.P. were 
called, locals were witnessing, 
people were offering to pay the 
$100 and tourists were asking 
the by-law officer to just leave 
him alone.

All in all it wasn’t very good 
P.R. for Dawson. 

Dwayne Kelly helping visitors beat the heat at the Gazebo on 
June 20, when Dawson was the hottest place in the nation, 
according to the National Post. Dwayne powers his keyboard 
with a large battery, so he's completely portable.

WHITEHORSE (June 12, 
2013) —Yukon residents 
are reminded to take some 
common sense precautions 
when barbequing or picnicking 
this summer to avoid hazards 
that cause food poisoning. 
Chief Medical Officer of Health 
Dr. Brendan Hanley issued the 
reminder today.   “We all need 
to ensure that what we eat, or 
the way we prepare our food 
doesn’t make us sick,” Hanley 
said. “Food borne illnesses can 
range from mild, to serious 
lifetime dialysis, to deadly. 
High risk groups such as infants 
and young children, adults 
over 60, pregnant women 
and people with weakened 
immune systems are especially 
vulnerable.”

It is always important for 
people to pay attention to how 
food is prepared and stored in 
order to keep everyone safe 
and healthy. Summer time 
can be especially challenging 
with barbeques and picnics 

as there is sometimes no way 
to keep foods cold or out of 
the sun. Preparing meats for 
the barbeque can be risky 
especially for certain kinds 
of food poisoning including 
the infection caused by 
E. coli when consuming 
undercooked beef.   “Food can 
be contaminated by bacteria, 
viruses or parasites that 
can cause illness. Depending 
on the type and amount of 
foodborne pathogens, people 
can become ill within hours 
or days, or sometimes even 
months after consuming 
contaminated food or drink,” 
Hanley added.   Food that is 
prepared by manufacturers, 
along with local grocery stores 
and restaurants, is generally 
safe because they take pride 
in following standards and 
Health Officers verify that 
current food safety practices 
are followed. However, these 
Health Officers do not inspect 
your home and it is important 

for you to follow these same 
food safe practices.   Yukoners 
should focus on four basic tips 
to help prevent food poisoning:

• Keep raw foods 
separate from cooked foods to 
avoid cross-contamination.

• Wash hands and 
surfaces often to avoid the 
spread of bacteria.

• Chill: Keep cold food 
cold. Letting food sit at unsafe 
temperatures puts you at risk 
of food-borne illnesses.

• Cook: Make sure that 
you kill harmful bacteria 
by cooking food to proper 
temperature.

For more information on 
foodborne pathogens and how 
to prevent them, visit www.
hss.gov.yk.ca/10leastwanted.
php or e-mail hss@gov.yk.ca 
for your copy of the foodborne 
illness brochure, "10 Least 
Wanted".

Take care when preparing summer meals
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by Al Sider
THIs Is JusT My oPInIon

What is there to do in Dawson?
Locals of Dawson usually have some idea 

about what things are available to do during 
the summer months in Dawson. Yet, there are 
a few who really have no idea about what is 
available to them as well as to the numerous 
visitors to our locale. This is intended to 
provide insight for locals and visitors alike, 
to provide everyone with the opportunity 
to enjoy the sights and scenes which our 
beautiful city/town has to offer. Often, locals 
feel that tours are only for the tourists, but 
these are available to everyone equally. It is the 
purpose of this article to provide for everyone 
a brief list about what is currently available 
to be enjoyed, by one and all, and the various 
distributors of these excursions.

The largest provider of land excursions 
in Dawson is Holland America. They offer a 
gentle float down the Klondike River, a tour 
of Tombstone Territorial Park, a couple of 
hikes within Tombstone, with varying levels 
of difficulty, a city tour, and a trip up to the 
Midnight Dome. In addition to these, they 
also are vendors with Gold Bottom Mines, 
and Slow Rush Kennels—both of which also 
vendor their own tours. Each and every one of 
these tours is enjoyable and informative. The 
guides are well informed, and knowledgeable, 
and some are extremely passionate about 
what they intend to show the visitor or local. 
It may also be possible to take a ride on the 
Yukon River upon a real paddlewheeler called 
the Klondike Spirit; just go to the Triple J to 
obtain your tickets.

We also have a vendor called Husky Bus, 
which, besides offering transportation to 
and from Whitehorse, also provides tours for 
anyone interested. Some of the tours offered 
by Husky Bus are tours of the Gold Fields, 
a tour of Dredge Number 4, and a trip to the 
Dome. Gold Bottom Mines also offers a tour of 
the Dredge.

Parks Canada also has a variety of tours or 
sights worth taking in. You could take a walking 

tour of our fair city; sit in on readings of poems 
by Robert Service, who once briefly lived here in 
Dawson City; visit the cabin of Jack London who 
gained notoriety with his novels, White Fang 
and The Call of the Wild. You could take a tour 
of the S.S. Keno, one of the last paddlewheelers 
to come up the Yukon River, or tour the Palace 
Grand Theatre, among several others.

You could visit our museum, and while there, 
search the archives to see if you might find some 
information of long lost relatives who may have 
visited, lived, mined and possibly died here in 
the Klondike. Of course, the most popular place 
to visit in town is Diamond Tooth Gerties. You 
could try your luck at the various game tables, 
or with the “One Armed Bandits”, or take in 
one of the three shows, which are wonderful to 
observe and often call for viewer participation.

Let us not forget the most infamous thing to do 
while visiting Dawson, joining the world-wide 
Sour Toe Cocktail Club. To become a member 
of this club, it is necessary to have a drink 
(commonly something which is 40 percent or 
stronger) and a captain will place a real, severed 
human toe into your drink, and it (the toe) must 
touch your lips. It seems gross, but be assured it 
is quite safe and quite sterile (it is sterilized in 
every drink containing alcohol).

Of course, you have the option of doing nothing, 
sitting on a bench or a blanket, overlooking our 
magnificent and mighty Yukon River. It is the 
third largest river in North America, following 
the Mississippi, and the Mackenzie Rivers. 

Whatever method you choose to enjoy 
our beautiful town, may it always be most 
memorable to you all. This article is not a 
complete list of things to do in Dawson and it 
provides no prices. It is only designed to show 
what is available to everyone. I hope that you 
will choose to take in any one of these things, in 
an attempt to make your visit to our fair town 
the most pleasant experience you might ever 
encounter.

But as always, this is only my opinion

CYFT 106.9 FM: 
Dawson City Community Radio

“The Spirit of Dawson”

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

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

WEDNESDAY, June 26
6 to 7 p.m. To the Tune of the Taco - Aubyn
7 to 8 p.m. Science! - Andy & Victoria
8 to 9 p.m. Fortress of Solitude - Maria Sol
9 to 10 p.m. Kings of Dawson - Ben & Brendan
10 to 12 p.m. On the John - John

THURSDAY, June 27
1 to 2 p.m. Golden Frequencies - Diego
2 to 3 p.m. The Sad Bastard Hour - Jonny Moon
3 to 4 p.m. Holly’s Hits
4 to 5 p.m. The Lots of Bluegrass Show - Caffary
5 to 6 p.m. Record Collection - Joey
6 to 7 p.m. South Side City Swag - Chris
7 to 8 p.m. Kajambo Radio - Paulie P
8 to 9 p.m. Story Hour - Simon

FRIDAY, June 28
1 to 2 p.m. Tasty Jams - Alex
2 to 3 p.m. The Gold Mine - Felix
5 to 7 p.m. George’s Show
7 to 8 p.m. Songs People Love - Tyrell
8 to 9 p.m. Contrast - Dan
9 to 10 p.m. The Fox and the Forest - Mathias
10 to 11 p.m. Blake and Parker Show - Ally & Carlin

SATURDAY, June 29 
2 to 3 p.m. Eastern Promises - Matt
3 to 4 p.m. Sunstream - Tyrell
4 to 5 p.m. Ecelectic Chair - Dan
5 to 7 p.m. The City Mic - Mike & Steph
7 to 8 p.m. Simply the Best - Jonna
9 to 10 p.m. Auditory Slaughter - Karl

SUNDAY, June 30
1 to 2 p.m. No Rhyme, No Reason - Joanna
2 to 3 p.m. The Cat’s Meow - Rosie & Capri
3 to 4 p.m. The Movie Show - Kerry
4 to 6 p.m. Happy Time Radio - Ryan
6 to 7 p.m. Family Hour - Maria and Ole
7 to 9 p.m. Meat and Potatoes - Kit
9 to 10 p.m. The Missing Link - Dan

thanks our volunteers!
chief writer & editor - Dan Davidson

proofreading - Betty Davidson, Lisa McKenna, 
Alyssa Friesen, Dan Davidson

layout - Dan & Alyssa
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Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,
Judith Blackburn-Johnson
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Stories and illustrations 
by Lisa Michelle

KIds' CoRneR

+

HEY KIDS! 
E-mail your stories and photos to Lisa at klondikesun@

northwestel.net!

G

JUST FOR FUn: 
Draw your own gecko (remember they are very colourful) 

and send to me at the Sun.

is for...
G is for geckos!

Geckos are different from other lizards because they 
‘chirp’ and ‘bark’ at each other. They also have NO eyelids. 
They can’t blink so they keep their eyes clean by licking them 
with their tongue (yuck!).

Geckos also shed their skin a few times a year. They speed up the shedding 
process by peeling their skin off and EATING it. (Double yuck!)

Geckos are found in every warm climate around the world, from deserts to 
swamps. There are over 1,500 different species of Geckos. The smallest one 
is only 1.6 cm long (just over half an inch) and the largest Gecko is 60 cm 
(that’s two feet!). Geckos are also the most colorful lizards in the world ranging 
from blues, to reds, to yellows and browns, purples, oranges, all the colors of 
the rainbow.

A Gecko’s vision is 350X more sensitive to light than humans giving them 
excellent night vision aiding in their nocturnal jaunts.

Their feet are very 
specialized, their toes are 
covered with thousands 
of little ‘suction cups’ 
allowing them to stick 
to glass or cross interior 
ceilings with ease. They 
also bend in the opposite 
direction of our toes al-
lowing the Gecko to ‘peel’ 
off its feet from the toes 
inward leaving more final 
contact with the surface.

Geckos live on in-
sects and vegetation 
although some larger 
Geckos will eat mice, 
small birds, and even 
small snakes.

G is for guavas!

Guavas are a tropical fruit 
that is native to Mexico and 
Central and Northern South 
America. Now they have been 
‘naturalized’ to Africa, South 
and Southeast Asia, the Carib-
bean, tropical North America, 
Hawaii, New Zealand and 
Australia. For a plant or an 
animal to become ‘naturalized, 
means to move a plant or ani-
mal to an area where it is not 
normally found. This can be 
a good thing but sometimes 
the alien plants or animals 
can take over from the natural 
flora and fauna.

Guavas are usually eaten raw or in a juice form. Guavas are about 4-12cm long 
(the size of lemons) and the trees hit heights if4 meters but in extremely fertile 
areas like the Amazon Guava trees can grow up to 20 meters tall and have fruit 
the size of softballs!

The wood from the Guava tree is popular for smoking and barbequing meat.  In 
Cuba and Mexico they use the leaves from the Guava trees to cook with.  

Guavas also have many medicinal qualities, from curing diarrhea and mouth 
sores to healing eye injuries and relieving sore throats.  

G is for gyroscopes!

What is a gyroscope? Well it’s a device that can tell the orientation of things 
and to help keep them level.

Commonly sold as toys Gyroscopes are used for many activities. Cruise ships 
use gyroscopes to keep their automatic/self-levering pool tables level! Airplanes 
use them for keeping the plane level. Nintendo Wii uses gyroscopes within its 
console and controller in order that the machine knows where your arm is.

The gyroscope originated as a simple top. Tops have been made throughout the 
world and history for such uses as toys, 
spindles for making wool, even to tell 
futures.

In 1792 John Sersor decided it was 
time for the top to work for a living and 
he came up with the ‘Whirling Spec-
trum’. The Whirling Spectrum was used 
on boats to enable the Captain to know 
where the horizon was during misty or 
foggy periods.        

By 1817 Johann Bohnenberger cre-
ated what he called “the Machine”. The 
machine was based on a massive rotat-
ing sphere. By 1832 Walter R. Johnson 
replaced the sphere with a disc. 

It wasn’t till 1952 that the gyroscope 
was taken seriously with Leon Foucault 
experimenting with the rotation of the 
earth. As a matter of fact it was Leon 
who came up with the modern name of 
gyroscope.

The growth of the gyroscope continued with the birth of the gyrocompass in 
1904 by Hermann Anschulz-Kaempfe.  Their use in the War was of great impor-
tance.
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CHURCHES

KlondiKe outreach Job board

DAWSON  COMMUNITY CHAPEL: 
Located on 5th Ave across from Gold 
Rush Campground. Sunday School at 
10 a.m. Sunday worship at 11 a.m. All 
welcome. Pastor Ian Nyland, 993-5507.

ST. PAUL’S ANGLICAN CHURCH: Corner 
of Front & Church St. Sunday Services 
at 10:30. 1st and 3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th Sundays: Holy 
Eucharist. 5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 , at the Richard 
Martin Chapel, Tues - Thurs, 8:30 - noon.

MANY RIVERS: Counselling and 
support services for individuals, 
couples, families or group counselling. A 
highly confidential service located in the 
Waterfront Building. We are a non-profit 
organization with a sliding fee scale. To 
make an appointment call 993-6455 or 
email dawson@manyrivers.yk.ca. See 
our website at www.manyrivers.yk.ca/.

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

SUPPORT

MINING 

BusIness dIReCToRy
Advertise your business and services with The Klondike Sun! Submit your business card at a 

normal size of 2” x 3.5”, $25 per issue and yearly billings can be arranged.

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

WATER LICENCES/ LAND USE PER-
MITS/ ALL PLANS FOR  PLACER 
MINERS ARE DONE!: Call Josée, Fast-
Track Land Management at (867) 993-
5917, (819) 661-1427 cell, e-mail jb@
northwestel.net. 

ClassIFIeds

Advertise with the 
Klondike Sun!

This could be your 
business card!

Alice lives and works locally in Dawson City

To view properties for sale in
Dawson and area, call
Alice Thompson

Phone: 993-2532

www.coldwellbanker.ca
www.DawsonCityRealty.com

FOR RENT
OFFICE SPACE FOR RENT: CIBC Bank 
building. Size of office space can be cus-
tomized/built to suit. Contact: Northern 
Network Security, 993-5644.
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Open Positions: 
Accounting & Office Admin-
istrators
Automotive Service Techni-
cian
Cab Drivers
Cashier/Prep Cook
Cement Plant Operator-
expressions of interest
Cleaners
Cooks
Dishwasher/Prep Cook
Dishwashers
Door Staff
Driver/Swamper
Drivers: Class 1 & 3
Equipment Operator
Front Desk Clerks
Heavy Equipment Operator
Hostesses

Housekeeping/Room At-
tendants
Kitchen Help
Labourers
Landscaping Crew Leader
Laundry Attendants
Lifeguard
Night Cleaner
Senior Accounting Clerk
Servers
Shop & General Labourers
User Support Technician

Positions with Closing 
Dates:
Financial Services Repre-
sentative:  June 29
Community Lunch & Meals 
on Wheels Cook:  July 3 @ 4

Positions Out of Town:
Renewable Resources Coor-
dinator:  June 26 @ 4
Citizenship Registrar:  June 
26 @ 4
Chief Administration Of-
ficer:  June 28 @ 4
Administrative Assistant:  
July 5 @ 4
Mining – various

Hours
Monday to Friday: 9 a.m. to 
noon, 1 p.m. to 5 p.m.
Closed weekends and Stat 
Holidays

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

OPEN OFFICE
LAND SURVEYOR: For over 100 years, 
From William Ogilvie, Dominion Land 
Surveyor to the Present: LAMERTON 
LAND SURVEYS, 951 2ND AVENUE, PO 
BOX 928, DAWSON CITY, YUKON, Y0B 
1G0. 867-334-7233. glamerton@gmail.
com. GLEN W. LAMERTON, CANADA 
LANDS SURVEYOR. (The trailer across 
from the 'Goat'.)

Cabin Fever  Office  Services 
Joanne Rice, Notary Public

Phone:  867-993-2490     
Cell :     867-993-3678 
jorice@northwestel.net
•  Income Tax Services: Personal or Business   •  Office Support Services  •  
•  Payroll   •  Small Event Planning  •  Resume’s   • Business Accounting  •  

 



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

NEW WEBSITE: www.cityofdawson.ca (updated regularly)
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