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This free public service helps our readers find their way through 
the many  activities all over town. Any small happening may need 
preparation and planning, so let us know in good time! To join this 
listing contact the office at klondikesun@northwestel.net.

Events
AL SIMMONS: July 23-24, 7 p.m. at the Palace Grand Theatre.
THOUGHTCONTROL: July 25-26, 7 p.m. at the Palace Grand Theatre.
DECLAN O'DONOVAN & CLAIRE NESS: August 2, 7 p.m. at the Palace Grand 
Theatre.
LADIES' POKER TOURNAMENT: August 3 at Diamond Tooth Gerties. Buy-in 
$125, $50 Re-buys for 2 hrs. Registration from noon to 1:45 p.m. Top 10 get 
paid! kva@dawson.net
DAWSON ON SCREEN: August 2, 7 p.m. at the Palace Grand Theatre.
GILLIAN CAMPBELL - GOLD RUSH REVIEW: August 9-10, 7 p.m. at the Palace 
Grand Theatre
AUTHORS ON EIGHTH WRITING CONTEST AND WALKING TOUR: Tribute 
to  Jack London, Pierre Berton and Robert Service. Enter the writing contest; 
winners are announced on the walking tour. For info e-mail kva@dawson.net.  
or call 5575. Writing contest submission deadline: July 31 at 4 p.m. 
*Advance tickets  for Palace Grand events at the VIC, KIAC and the Palace Grand.

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)
IN THE ODD: SIGNS Of LIfE: June 27 - July 27. Kerri Reid & Tyler Brett. Videos, 
sculptures and drawings involve the artists' interactions with remote land-
scapes and objects that more typically exist in the periphery of conciousness.
IN THE CONfLUENCE: EH TO zED: July 18 - August 11. Dan Sokolowski. Photo-
graphs, digital video and 16 mm film of the Grand Trunk Railway, or "Alphabet 
Railway", between Manitoba and Alberta.
DAWSON CITY ARTISTS' MARKET: Check out work by local artists or sell your 
own wares. Every Saturday in July and August, 11 a.m. to 3:30 p.m. in the Com-
munity Events Shelter on Front Street. E-mail market@kiac.ca for more info.
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. 

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.

in dawson now:
sEE and do
What to 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.

Yukon College
RED CROSS fIRST AID/CPR: August 14 & 15, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. $160
HERBAL REMEDIES: HIKING & HARVESTING: Turn your foraged harvest into 
something natural and useful! In July, every Wenesday evening  at 6-9 p.m., every 
Thursday morning 9 a.m. to noon. $45. 
TRADES ExPLORATION PROGRAM: 15 weeks, September 9-December 20. 
$513 plus fees. Try your hand at a number of trades.

Klondike Visitor's Association
DIAMOND TOOTH GERTIES: 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!

Tombstone Interpretive Centre
LICHEN & fUNGI WEEKEND: August 9-11
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

Miscellaneous
zUMBA: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.
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In-store
Specials & 

Fresh Coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

ENTER A DRAW TO WIN A BBQ!

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

Sun: 9 a.m. to 6 p.m.

See daily specials at Bonanza Market on Facebook!
Check out our deli for ALL KINDS of great snacks!

Camp Orders? No order too big or too small.

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

“It ain’t gold  
but it’s close!”
To find out how you can 

contribute , just email 
klondikesun@

northwestel.net!

Story & photo
by Dan Davidson

Early last winter, during a 
stretch when the thermometer 
dipped into the minus forties, 
Nathan Tinkham came to town 
with a portable recording 
studio, set up at the Dänojà 
Zho Cultural Centre, and made 
about 30 recordings of local 
Dawson singer/songwriters.

Jazz Yukon applied for and 
obtained a $10,000 grant 
for the project, which was 
also supported by the North 
Klondike Highway Project and 
the Klondike Institute of Art 
and Culture.

During his two week stint 
he was able to get work by 
Barnacle Bob Hilliard, Richard 
Halliday, Connor Matak, Drea 
Nasager, Ecka Janus, Peter 
Menzies, the Hän Singers, Josh 
(JD) McCallen, Noosa Tronic, 
Whoa Bear (a group), Clive 
Betts and Nijen Holland.

Tinkham took all of the raw 
recordings back to his home 
studio on Gabriola Island 
and spent part of the winter 
creating the final master for 
The Klondike Songwriters 
Volume One.

The CD was launched as an 
event in the Live At the Palace 
Grand season on July 7. 

Peter Menzies, the evening's 
emcee and one of the 14 artists 
who contributed the 19 tracks 
to this initial volume, welcomed 
everyone to the second concert 
of the 22 events planned at the 
Palace for the summer as part 
of a pilot regional economic 
development plan created by 
the Tr'ondëk Hwëch'in and 
partnered with the Dawson 
City Arts Society.

Most of the performers on the 

CD were able to make it to the 
launch, which was attended by 
about 75 people.

Barnacle Bob opened both 
of the evening’s two sets with 
some piano improvisations, and 
most of the players performed 
the tunes that were on the CD, 
though some chose other work.

“This CD project basically 
came about just because of a 
love of music,” Menzies said. 

“The timing for having this 
launch in the theatre as part 
of the summer series, was just 
good timing, as this series was 
not a sure thing prior to the 
winter, and was only firmed up 
a month or so ago.

“We Knew the CDs would 
arrive here about July 4 and 
about the time that we were 
putting together the whole 

Dawson Songwriters launch CD at the Palace Grand
season, we were short one show 
on a Sunday, so we made the 
pitch that the people who are 
on this CD would have a chance 
to play the music that Nathan 
had produced with them.

“This CD has been a real 
labour of love. For some of us, 
it was our first time recording. 
There are industry people who 
are career musicians on this 
CD and emerging artists. It’s a 
reflection of some of the culture 
of the songwriting that’s going 
on in Dawson right now, but 
really, to be in the Palace Grand 
Theatre – it’s really over the 
top.”

The evening was a great 
success, and rumour has it that 
the plans for volume two have 
already been set in motion.Nathan Tinkham and Peter Menzies

Press release

The Downtown Hotel in 
Dawson City has changed 
hands.

Northern Vision Development 
LP (NVD) and Chief Isaac Inc.  
announced the formation 
of the Dawson Downtown 
Limited Partnership (Dawson 
Downtown LP) and its 
acquisition of the hotel.

The Dawson Downtown LP 
is a 50/50 venture between 
NVD and Tr’ochek Limited 
Partnership (part of the Chief 
Isaac group of companies) 
set up to acquire the hotel 
and to allow the parties to 
explore future investment 
opportunities in Dawson.

Last summer, NVD 
announced that the Tr'ondëk 
Hwëch'in Trust had become 

Downtown Hotel under new ownership
NVD's largest unit holder.

That investment opened the 
door for NVD, in partnership 
with Chief Isaac, to explore 
opportunities in Dawson.

“We are delighted to add a 
fourth hotel to our portfolio,” 
said Rich Thompson, NVD’s 
CEO.

“Our existing hotel 
management team will work 
closely with Chief Isaac in 
Dawson to ensure that we 
are able to quickly bring 
our approach to improving 
hotels to this asset – our first 
hospitality property located 
outside Whitehorse.

“We are delighted to have 
established a partnership with 
Chief Isaac and look forward to 
developing other opportunities 
in Dawson as they are 
presented.”

Lynn Hutton, the managing 
director for Chief Isaac Inc., 
said, “We are excited to have 
entered into partnership 
with NVD and look forward 
to our involvement in making 
future improvements to 
the Downtown Hotel which 
is central to the Dawson 
hospitality offering.

“We hope that this will lead to 
future development activities 
for the Dawson Downtown 
LP, and we expect our other 
entities will benefit from these 
opportunities.”

John Robertson, the general 
manager of the NVD Hotel 
Division has been in Dawson 
preparing for the hotel’s 
takeover.

“We have been impressed 
with the people on the 
ground and the opportunity 

represented by this property,” 
said Robertson.

The Downtown Hotel has 
35 of its 59 rooms in its main 
building and 24 in its annex.

The acquisition also involves 
a vacant piece of land in Dawson 
for future development.

The Downtown Hotel is 
famous for its sourtoe cocktail.

Together with the three 
properties NVD owns in 
Whitehorse, the company and 
its partners now offer more 
than 270 hotel rooms in the 
Yukon.

“Chief Isaac is committed 
to the same program that 
NVD has brought to its other 
hotel properties – making 
strategic capital and human 
resource investments aimed at 
continually improving the hotel 
offering,” NVD said. 
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Uffish Thoughts: It was cleaning day at the old CIBC
Story & photos
by Dan Davidson

The cleaning bee at the Old 
CIBC building on Front Street 
was advertised to run from 10 
a.m. to 5 p.m., on July 6, but it 
didn’t really take as long as that. 
Lots of folks showed up and 
put in a few hours of volunteer 
labour, fueled by smokies and 
hamburgers prepared by the 
Dawson Firefighters.

 A truck and large trailer 
were on hand to carry loads of 
junk away as it was shoved out 
the door. One full load was just 
metal scrap. 

The place has been 
accumulating garbage since the 
bank sold it in 1989. Most of the 
junk was on the ground floor, 
though there was a period of 
time when the second floor was 
used for summer housing. July 
and August 1989 issues of the 
Klondike Sun (which everyone 
seemed to think I should take 
charge of) show that some 
literate folks lived there the 
summer after the paper was 
launched. 

Mattresses, box springs, 
pillows, a coffee pot and 
assorted other domestic items 
speak to people having lived 
up there until the rear and side 
stairways were finally removed 
a few years later, making access 
difficult, if not impossible.

The level of cheerful 
participation in this cleaning 
exercise is a testament to how 

much satisfaction there is in 
the town that the building now 
stands a chance of becoming 
something other than a wreck. 
The size of the cleanup crew 
waxed and waned with the day, 
and while waiting for the big 
trailer to return for the next 
load, but it included a fair mix 
of Dawson’s population: city 
office folk, business owners, 
interested citizens, young and 
old.

The price tag of $170,000 
was a bit startling last winter, 
but this resolution to a problem 
that has been festering on 
Front Street since 1989 when 
the bank moved out and sold it 
to a private landowner, is most 
welcome. 

Since that time the town 
has declared the building a 
Municipal Historic Site.  It 
already has a National Historic 
Sites and Monuments Board 
plaque, which was fastened to 
boulder just south of the bank 
in 1988. It’s a bit the worse for 
wear, and rumour has it that 
Parks Canada is looking into 
fixing it up or replacing it. It 
would certainly make sense to 
tie the building more directly 
to Park’s operations at the 
Robert Service Cabin up on 
Eighth Avenue. 

Given the sad condition it had 
fallen into, that wouldn’t have 
been nearly as desirable during 
the last 24 years. 

The Bank of Commerce 
(before the merger with the 

Imperial Bank of Can. In 1961), 
arrived in Dawson at the urging 
of the Dominion Government 
(as it was often called then) 
to set up banking in 1898 and 
the present building came into 
being in 1901. 

As the plaque mounted 
on the boulder says, “this 
Renaissance Revival building is 
one of Canada’s finest surviving 
structures clad in decorative 
pressed metal.” The metal is 
shaped and painted to look like 
the stone buildings that the 
style imitates.

There aren’t very many of 
these buildings left in Canada 
– and Dawson has two of 
them, the other one being the 
Masonic Lodge four blocks up 
Queen Street. It started out as a 
Carnegie Library and is in much 
better shape due to the efforts 
of the Masons.

The town is still seeking 
funds to work on the building 
and bring it back to life. 
Priorities would be work on the 
roof, fixing a few holes where 
the weather gets in, replacing 
window, and then putting 
proper shutters on them for the 
winter. Much of the initial work 
will simply be about making the 
place look less like a wreck, but 
somewhere down the road – it 
may take a while – there may be 
some viable business operating 
out of the this heritage building. 
A bank would be nice. Are you 
listening, CIBC?

It looked worse than this at the very beginning, but this is still 
pretty bad.

Just a few hours later, the first floor junk was all gone.

The second floor took  a while longer.
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Roache's Corner   by Mike Roache

Corrections
In the story "Sunshine, goodies and awards were fea-
tures at this year’s Commissioner’s Tea” from page 6 of 
our june 26 issue: the photo is of Kayleigh Poelman, not 
Ellen Thompson. 

In the story "YACWI meeting raises critical issues” from 
page 20 of our june 26 issue: In the sentence "Currently, 
the YACWI is working on a ten-year plan to attack the hous-
ing problem in the Yukon, the details of which have not yet 
been revealed”. When Betty was speaking about the ten-
year plan to attack the housing problem, she was talking 
about her work as a Councillor for the City of Whitehorse 
and not as Chair of YACWI. YACWI is not currently working 
on a housing action plan. 

THEKLONDIKE SUN

Sign up at
www.klondikesun.com

Press release

WHITEHORSE (July 
11, 2013) —The Town of 
Watson Lake and the City 
of Dawson signed land 
development protocols 
with the Government of 
Yukon during a ceremony 
held in Whitehorse 
yesterday.

Signatories of 
the protocols were 
Community Services 
Minister Elaine Taylor 
and Energy, Mines and 
Resources Minister Brad 
Cathers, Dawson Mayor 
Wayne Potoroka and 
Watson Lake councillor 
Thomas Slager.

Each protocol is 
a memorandum of 
understanding (MOU) with 
which the municipalities 
can plan long-term 
land development. 
Under the protocol, 
the municipalities will 
identify the areas within 
their boundaries that 
could be designated for 
development within 
their Official Community 
Plan (OCP) or other area 
planning studies.

“These land development 
protocols are an important 
achievement for Watson 
Lake, Dawson and the 
Government of Yukon,” 
Taylor said. “Guided by 
their community plans, 
the towns can now take a 
direct role in determining 
where and what kind of 
future development will 
be required to meet their 
future needs.”

Dawson City and Watson Lake and sign land development protocols with the Yukon government

The Yukon government 
will work cooperatively 
with the municipalities in 
identifying and providing 
available land within their 
boundaries for potential 
territorial, municipal 
and private sector 
developments. They will 
also work together on 
a public process for the 
release of developed 
lots, with the Yukon 
government continuing to 
manage lot sales until an 
alternate is jointly agreed 
upon. Where the Yukon 
government is the project 
developer, it will consult 
with the municipalities on 
the method of lot pricing 
under the regulations of 
the Lands Act.

“Long-term land 
development planning is an 
important part of meeting 
the future needs of our 
growing communities. We 
look forward to working 
in partnership and in 
collaboration with Watson 
Lake and Dawson City,” 
Cathers said.

“Last year, after 
consulting all members 
of the community, our 
Watson Lake Economic 
Revitalization Commission 
research identified the 
lack of available lots as 
a major impediment to 
economic development,” 
Watson Lake Mayor 
Richard Durocher said. 
“So, we are delighted 
that the commission has 
worked closely with the 
Yukon government to 

develop this MOU that will 
speed the lot development 
process by clarifying 
the responsibilities 
of each government, 
and increasing the 
options for undertaking 
developments.”

“This protocol brings 
necessary land planning 
expertise to Dawson City 
and will help create much 
needed residential lots in 
our community,” Potoroka 
said. “This collaborative 
undertaking builds on 
our strong territorial-
municipal partnership. 
On behalf of City of 
Dawson Council, thanks 
to everyone who played 
a role in developing this 
agreement.”

The City of Whitehorse 
signed the first land 
development protocol with 
the Yukon government in 
2006. Under this protocol, 
the Ingram and Whistle 
Bend subdivisions were 
developed.

(L to R) Watson Lake MLA Patti McLeod, Energy Mines & Resources Minister Brad 
Cathers, Dawson City Mayor Wayne Potoroka, Watson Lake councillor Thomas 
Slager and Community Services Minister Elaine Taylor at the signing of new land 
development protocols for Dawson City and Watson Lake. YTG photo



Placer and Quartz
Class 1 rules are changing.

For more information visit: emr.gov.yk.ca/mining
Contact: mining@gov.yk.ca
or call 667-3422 or 1-800-661-1408 x 3422

Deadline for feedback is Wednesday, July 31, 2013.

The Yukon government is working to establish notification and information 
sharing about how Class 1 mineral exploration activities are carried out,
in order to minimize conflicts on the land, meet legal obligations and 
improve environmental management.

We want your feedback to
help shape these changes.

By Garry Gammie

Members of the Yukon Order 
of Pioneers, Lodge #1 (Dawson 
City) recently purchased a re-
cliner/lift hospital chair for the 
Health Centre, for patients re-
quiring lengthier treatments at 
the medical center. This chair 
allows them to spend their time 
in a much more comfortable 
way.

The motion request was orig-
inally brought forth by Brother 
Dave Mierau, who was himself 
having to spend many hours 
at the medical center receiv-
ing treatments. He mentioned 
to his fellow Pioneers that no 
comfortable chairs were avail-
able, making his 2- and 3-hour 
treatments that much more un-
pleasant. 

YOOPs do their good deeds

The Pioneers unanimously 
supported the motion, and the 
chair is now on-site at the nurs-
ing station, and is available to 
any patient requiring extended 
treatments.

In the event the new hospital 
has its own more comfortable, 
patient-friendly chairs, the 
YOOP’s chair will make its way 
to the seniors’ lodge, for their 
use and enjoyment.

Some years ago, the Pioneers 
donated a Blood Analyzer to 
the Health center, which great-
ly reduced the amount of time 
required to test and diagnose 
patients through blood work. 
Most emergency blood samples 
no longer have to be shipped 
out to be tested. It is very help-
ful for diagnosing heart attacks.

The Dawson Lodge of the 
Pioneers also subsidizes some 
meals at the seniors’ lodge, for 
those who may need the finan-
cial assistance.

Most of these donations, 
along with many others, are 
subsidized through their an-
nual Gold Poke draws, held in 
September. Unfortunately, due 
to several unforeseen circum-
stances, this draw will most 
likely not be held this year, but 
will hopefully be back bigger 
and better next year.

The YOOP would like to ex-
tend their appreciation to Terry 
Sweetman and Mid-Arctic Gold, 
who have been sponsoring this 
draw for many years, for their 
tremendous and continuing 
support!

Photo submitted by Garry and Sylvie Gammie

Moscow biker passes through 
the Yukon on the way to 
Argentina
Story & photo 
by Dan Davidson

The Yukon River Quest draws quite a few interested visitors 
to Dawson during the last weekend in June, but Yevgeny 
Pochaev had to take the prize this year for the visitor who 
came from the farthest distance.

Riding on his fully loaded highway bicycle, Pochaev hailed 
from Moscow, though he hadn’t ridden all that distance to get 
here. He has started out from Deadhorse, Alaska, on a trip 
which will take him from summer in the Yukon to summer 
at the tip of Argentina, a distance so vast that Google Maps 
refuses to calculate it, but which various sources (because a 
lot of people do this trip by pedal and motor cycle) indicate is 
15273 km or 9491 miles.

I have met other people making this trip from Prudhoe Bay 
to almost the Antarctic Ocean, but most of them have chosen to 

ride the Alaska Highway.
“I’m not looking for the easy way,” said Pochaev, who had 

just finished biking over the Top of the World Highway the day 
before and was taking a bit of a break before heading on to 
Whitehorse.

“I like to go cycling in the mountainous areas. It’s more 
spectacular. It’s a bit tough, but it’s more rewarding.”

The former bank employee is between jobs this year and 
decided to indulge himself, but to do so as cheaply as possible, 
spending a lot of his nights camping along the route, but 
checking into a hotel from time to time as a bit of a reward. 

“I hope it will take from nine months to one year if I travel 
fast. I’m not sure that a lot of people will finish that fast. Most 
guys that I’ve met before are going to be on the road for one 
and a half years or two years.

“It’s better, I think, to be less than one year. If I was to get to 
Argentina in June it would be really cold.”

He’s not sure what the future will hold beyond this trip, but 
he’s disillusioned with the banking business, which he says 
has more ups and downs than his trip, and will probably find 
another way of making a living.
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It’s about the time your 
health-care professional 
spends with you and your 
family. About taking the time 
to answer your questions.  All 
your questions. About getting 
to know you over time.

 ith advanced nursing degrees and extra training and experience, nurse  
 practitioners are helping Canadians get more access to quality health care. 
 In community clinics, health-care centres, doctors’ offices, nursing homes 
and emergency departments, nurse practitioners diagnose and manage illnesses like 
diabetes, order and interpret tests, write prescriptions and a whole lot more.

Go to npnow.ca and tell your government that you want more health-care 
options, that you want more nurse practitioners in your area.

W

Press release

DAWSON CITY (July 
11, 2013) - Premier 
Darrell Pasloski, Tr'ondëk 
Hwëch'in Chief Eddie 
Taylor and Education 
Minister Scott Kent 
are in Dawson City to 
sign a groundbreaking 
education agreement that 
makes them partners 
in developing school 
curricula and programs 
within Tr'ondëk Hwëch'in 
Traditional Territory.

"This  agreement 
between the Tr'ondëk 
Hwëch'in and the Yukon 
government will support 
First Nation education 
initiatives and help 
improve education 
outcomes," Pasloski 
said. "We look forward 
to working with other 
First Nations to develop 
agreements similar to 
the Tr'ondëk Hwëch'in 
education agreement."

The 17.7 provision of 
the Tr'ondëk Hwëch'in 
S e l f - G o v e r n m e n t 
Agreement states that the 
Government of Yukon and 
the Tr'ondëk Hwëch'in will 
negotiate the division and 
sharing of responsibility 
for the design, delivery 
and administration of 
programs delivered within 
Traditional Territory, 
including First Nation 
student counseling, cross 
cultural orientation and 
kindergarten through 
Grade 12 curricula.

Government of Yukon signs landmark education agreement with Tr'ondëk Hwëch'in
The 17.7 Education 

Agreement signed today 
will continue to foster the 
relationship between the 
Yukon government and 
the Tr'ondëk Hwëch'in and 
will provide a greater role 
for the First Nation in the 
education of its citizens. 
It is the first of its kind 
in Yukon, and can serve 
as an example of how 
Yukon's government-to-
government relationships 
make the territory a model 
for the rest of the country.

"With this Education 
Agreement we have 
reached a significant 
milestone with respect 
to the implementation 
of Tr'ondëk Hwëch'in 
Self-Government," Taylor 
said. "Our people fought 
very hard for the 17.7 
provisions during our 
land claims negotiations. 
A separate Tr'ondëk 
Hwëch'in education 
system in Dawson was not 
our first choice. We wanted 
a single integrated system 
that reflects both Tr'ondëk 
Hwëch'in and Yukon 
government authority 
as equal partners. This 
agreement puts us on that 
road."

The two governments 
will work in partnership 
and share responsibility 
to develop all types of 
curricula and programs. 
Initiatives already 
underway include the 
accreditation of Tr'ondëk 
Hwëch'in culture 

Minister of Eduation Scott Kent, Premier Daryl Pasloski, and Chief Eddie Taylor

camps, development of 
curriculum resources 
relating to residential 
schools and the Education 
Outreach Program.

“The signing of this 
agreement signifies a 

starting point to provide 
a culturally inclusive 
education for Yukon 
students that sets an 
example for First Nations 
and governments across 
Canada,” Kent said. “By 

including Yukon First 
Nations culture, language 
and history in educational 
curricula we enrich the 
learning experience of all 
Yukon students.”

Roache's Corner   by Mike Roache
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Story & photo
by Samantha Elmsley

On Wednesday, July 10, the 
Yukon Disability Employment 
Strategy (YDES) and affiliated 
groups hosted a focus group 
at Yukon College, aimed at get-
ting a sense of employment op-
portunities available to people 
with a disability in Dawson 
City. Marjorie Logue was host-
ing the discussion, opening the 
evening with some background 
information. 

Background
“The Yukon Labor Market 

Development Initiative [looked 
at]… how the Yukon was bring-
ing people into the labor mar-
ket, and who was being brought 
in. And one of the things that 
became obvious was that there 
was a shortage of representa-
tion of people with disabilities 
within the workforce,” says 
Marjorie. 

In addition, it was found that 
“people [who were already em-
ployed] were not self- disclos-
ing as having a disability,” says 
Marjorie. 

The YDES was formed in re-
sponse to this initiative. Fur-
ther research done under YDES 
revealed that often, employ-
ers were not comfortable with 
talking about issues around 
disability, and did not know 
how to accommodate those 
employees. People with a dis-
ability were reporting that in 
addition to feeling uncomfort-
able disclosing, they were hav-
ing trouble finding appropriate 
work.

focus group response
The intention behind the fo-

cus group was to “get a feel for 
where the baseline is [within] 
Dawson” when it comes to em-
ploying people with a disabil-
ity, says Marjorie. Participants 
answered a series of questions 
aimed at judging the level of 
support in the community for 
those with a disability. A similar 
exercise was also carried out 
earlier that day at the Chamber 
of Commerce, addressing the 
employer side of the issue.  

When asked how comfortable 

they were informing employers 
that they had a disability, par-
ticipant responses were largely 
practical. The general sense 
was that there was no point in 
not sharing that one has a dis-
ability, when “the fact of the 
matter is, I do have a disability” 
as one participant put it. “It’s 
better for me and the employ-
ers” to self- identify, they said. 

Though most felt at ease when 
looking for help in Dawson, 
participants identified a lack 
of resources in the community 
when asked if they were com-
fortable seeking assistance. 
“Seeking is one thing. Finding is 
another,” asserted one respon-
dent. Lack of infrastructure 
and an unwillingness to impose 
on other people’s time were 
both seen as barriers to getting 
help. The built environment of 
Dawson was also seen as a bar-
rier: high sidewalks and incon-
sistent access to stores were 
both considered a problem. 

“How do you feel about the 
services available for employ-
ees with a disability, and what 
services do you feel are actu-
ally needed in Dawson?” Mar-
jorie asked. A variety of ideas 
were generated in response to 
this question: one participant 
suggested a day program, a 
space for young people with 
disabilities to come together 
for support while they try out 

different avenues of work. An 
advocate for people with a dis-
ability, with knowledge of the 
services, funding and equip-
ment available to keep workers 
on the job, was also a popular 
suggestion. 

Strategies for improvement
In closing, Marjorie took the 

group on a tour of a new gov-
ernment website, wheredis-
abilityworks.ca. The new site 
is a portal for all kinds of aid, 
from funding for further edu-
cation to on- the- job support. 
Users can also email a worker 
from the Yukon Council on dis-
ABILITY (YCOD) directly from 
the site, who will match their 
needs with the appropriate 
support. 

Specific to Dawson is the 
new YCOD office in the Chief 
Issac Inc. building. Karolina 
Rietzler is a point of reference 
for people who self- identify as 
having a disability in Dawson, 
who need assistance with any 
employment- related issues. 

For more information, visit 
wheredisabilityworks.ca, or 
stop by the YCOD office. 

Physical access to buildings around Dawson was a concern to 
many at the focus group.

Focus group discusses employment & diability issues

Press release

WHITEHORSE (July 9, 2013)—The Yukon Housing Corporation 
and the Dawson Downtown Limited Partnership, a partnership 
between the Chief Isaac group of companies and Northern 
Vision Development LP, are coming together to provide Yukon 
government staff housing in Dawson City.

The partnership is in response to an Expression of Interest 
issued earlier this year.

The partnership will lead to 10 one-bedroom staff units in the 
Downtown Hotel, which will help address the staff housing wait 
list in the community. The units will be ready for occupancy by 
January 1, 2014.

“The government is always looking at innovative ways to 
address housing needs,” Minister responsible for the Yukon 
Housing Corporation Scott Kent said. “I am very pleased that, in 
this instance, a private-sector solution could be identified and we 
could come to an agreement with Dawson Downtown Limited to 
provide staff housing quarters.”

The Yukon Housing Corporation owns and manages staff 
housing accommodations for the Yukon government in the rural 

communities. The staff housing program helps government to 
recruit and retain workers in rural communities.

“This is a new and exciting direction for our firm,” Northern 
Vision Development CEO Rich Thompson said, “Our recent 
acquisition of the Downtown Hotel provides us with the 
opportunity to diversify our hotel operations in Dawson through 
this initiative”.

“Chief Isaac looks forward to handling the property development 
and management of this project, and this form of temporary 
staff housing is an area where we believe we can offer value-
added solutions in partnership with Northern Vision,“ Managing 
Director of Chief Isaac Incorporated Lynn Hutton said.

New partnership will ease 
staff housing shortage
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Story & photos
by Dan Davidson

The line-up went down 
the block for the Wanda 
Jackson show at the 
Palace Grand Theatre on 
Thursday night. The place 
was sold out and even the 
booths on the third floor 
were full for this kick-
start event. The Dawson 
City Music Festival began 
holding these pre-festival 
concerts a few years ago, 
and they just seem to get 
more and more popular as 
time goes on.

Local group Drea and 
the Naysayers opened for 
the Queen of Rockabilly 
with an energetic five-
song set that had the 
audience applauding 
enthusiastically. 

The 75 year old Jackson 
hit the stage after that 
and didn’t stop for the 
next 90 minutes, running 
through a set of material 
that included her country 
roots, moved to rockabilly 
tunes and continued on 
through rock and roll, 
gospel and blues. 

She was backed by the 
Trilliums, a group she has 
worked with before, with 
the assistance of Derek 
Downham of the Beauties, 
filling in for an absent 
Daniel Romano.

While a number of the 
songs were cover versions, 
there was a fair amount 
of material that she had 
written herself back in the 
early days of rock, when 
there was very little that 

had been written from the 
female viewpoint. 

While the bulk of 
Jackson’s career after 
about 1965 can be found 
on the country music 
scene where she began as a 
teenager, she is also touted 
as the first woman to sing 
rockabilly, encouraged to 
do so by Elvis at the time 
when they were dating. 
She is a member of the 
Rockabilly Hall of Fame 
and the Rock and Roll Hall 
of Fame. 

When the rockabilly 
revival began in the early 
1980s Jackson, who was 
doing mostly gospel music 
by then, began to tour 
extensively in Europe, 
and returned to recording 
rock music. 

In recent years she has 
had successes with the 
2009 album The Party 
Ain’t Over, produced by 
Jack White, and again in 
2012 with Unfinished 
Business, produced by 
Justin Townes Earle. 

Jackson’s closing 
numbers had a segment 
of the audience up and 
dancing between the 
chairs and the stage and 
those who weren’t up were 
clapping along in time. 

As Mayor Wayne 
Potoroka said when he 
closed the show, it was 
quite an evening.

The Queen of Rockabilly filled the Palace Grand

Drea and the Naysayers

Wanda Jackson and the Trilliums, with Derek Downham



BooKends
by Dan Davidson{ }

Story & photo
by Samantha Elmsley

Dawson City builders, rejoice: 
the Dawson City Museum and 
the Heritage Advisory Commit-
tee are coming together this 
summer to build a database of 
photos that will help builders 
fulfill the historical building 
standards.

Luke Hunter, a Dawson resi-
dent studying history at the 
University College London, will 
be working out of the Dawson 
City Museum to put the data-
base together. He’s hoping to 
have the database ready for use 
by mid- September. 

“Currently, if someone wants 
to build in downtown Dawson, 
they have to find historical 
precedent for it,” said Luke. 
“The feeling, I suppose, is that 
that’s a bit difficult to do. A lot 

of individuals find the require-
ments quite demanding and 
difficult to satisfy… The data-
base will function almost as an 
extra- large styleguide.”

Anyone wishing to build 
within the Dawson City His-
toric Control District, which 
runs from Crocus Bluff to the 
slide, must find historical prec-
edent— and providing a photo 
is often the most helpful means 
of establishing that proof. 

The period of commemora-
tion for Dawson runs from 
1898 to 1910, says Trina, Chair 
of HAC. Builders must then 
have it approved by the Heri-
tage Advisory Committee prior 
to hammering the first nail. Al-
though the museum has been in 
the process of digitizing their 
photos over the past five years, 
photos that could be useful to 
builders are not currently sepa-

Historic standards database project underway

rate from the entire collection. 
This can make research a long 
and discouraging process. 

“The photographs have 
been available to the public,” 
said Molly MacDonald, Head 
Archivist at the Dawson City 
Museum, “it’s just that they’re 
mixed in with photographs of 
sternwheelers and whatnot.”

In addition to isolating pho-
tos most useful to builders, the 
database will also pinpoint the 
details of historical construc-
tion, cropping photos in order 
to more clearly show things like 
side panels and gingerbread 
work. 

“There is a sense that people 
feel the guidelines are quite 
stringent, and that they are 
quite limited,” said Luke. “So 
part of this is meant to show 
what a wide variety of styles 
and choices there are that can 
still satisfy the historical guide-
lines of the town.”

At this time, the project 
will not be online, but it will 
be widely available through-
out the city: the Museum and 
Heritage Advisory Council will 
have a copy, with the intention 
of having distributed at other 
public institutions for wider 
use. Eventually, Molly hopes to 
see the project online. 

In closing, Molly emphasized 
her excitement at the Museum’s 
chance to develop an histori-
cal project that is so relevant 
to Dawsonites today. And with 
Luke being a local resident, 
the project is truly rooted in 
its service to the community. 
“It’s really nice to have some-
one who knows a bit about the 
context of the project, why this 
is important—some of the chal-
lenges it represents, and some 
of the benefits,” says Molly. 

Funding for the project is 
coming largely from the town, 
which is contributing $10 000. 
Canadian Library Association 
is contributing another $4000. 

Luke Hunter will be working out of the Dawson City Museum to put a database of historic build-
ings together for the Heritage Advisory Committee.

101 Letters to a 
Prime Minister: 
The Complete 
Letters to Stephen 
Harper
by Yann Martel
Vintage Canada 
448 pages
$24.95

It might seem a little 
pretentious, to strike up a one-
sided correspondence with the 
Prime Minister of Canada and 
spend a couple of years sending 
him a book a week, complete 
with commentary and the not 
terribly veiled suggestion that 
reading these books night help 
to influence the way he runs 
the country.

That is what Yann Martel 
did, back in 2007, shortly 
after Harper formed his first 
minority government. He 
ended the exercise in 2009.

One can forgive Martel a bit 
of presumption. He was just 
coming off having been lauded 
universally for his Life of Pi, 
which had won him the Man-
Booker Prize. £50,000 buys 
one a lot of presumption and 
a lot of people were worried 
(justifiably as it turns out) 
about what kind of Prime 
Minister Harper might turn out 
to be if he ever managed to win 
a majority government. 

 So it began, with these 
words: “I know you’re very 
busy, Mr. Harper. We’re all 
busy. But every person has a 
space next to where they sleep, 
whether a patch of pavement 
or a fine bedside table. In that 
space, at night, a book can 
glow. And in those moments of 
docile wakefulness, when we 
begin to let go of the day, then 
is the perfect time to pick up 
a book and be someone else, 
somewhere else, for a few 
minutes, a few pages, before we 
fall asleep.”

Martel picked books that 
ranged all over the literary 
map, beginning with Tolstoy’s 
The Death of Ivan Ilych, carrying 
with Orwell’s Animal Farm, 
Christie’s The Murder of Roger 
Ackroyd and Elizabeth Smart’s 
By Grand Central Station I Sat 

Down and Wept. 
He provided a rationale 

for reading the book, some 
commentary on its importance 
as a piece of literature, and a 
biographical essay about each 
of the writers. This averages 
seven to ten pages for each of 
the books. 

These are interesting 
commentaries, and if I were 
still in the classroom, I would 
recommend them as model 
essays for the students that I 
required to write about four 
of these independent reviews 
during each semester that 
I had them for English in 
grades 9 through 12. They do 
not slavishly retell the books 
(plays, poetry, mysteries, 
classics, essays, graphic novels, 
biographies, autobiographies 
and children’s books) but 
reflect on them and suggest 
what is revealing or worthwhile 
about them. 

I must admit that I haven’t 
read this entire book yet. I 
finished the first 20 entries 
in sequence and then hopped 
around in the book, reading 
some 15 more, especially ones 
that are about books I have 
read, which seems to account 
for about one-quarter of the 
list. In two or three cases, I’ve 
been moved to look up some 
of the older items, which are 
often available online through 
Project Guttenberg or some 
other public domain site. 

This book is a good browser, 
and each chapter is good for 
20 minutes or so of thoughtful 
reading. I picked it up as an 
e-book and it resides on a 
couple of my hand-held devices. 
It’s available in several e-book 
formats as well as in actual 
paper. I will finish it eventually, 
but it may take me several 
more months, and I feel quite 
comfortable recommending it 
based on what I have read so 
far.

The Prime Minister 
never did respond, though a 
succession of assistants sent 
Martel what were essentially 
form letters on seven occasions, 
as well as two similar letters to 
friends of his who filled in with 
suggestions in a few instances 
when Martel was unable to 
meet his commitment. 

What Yann Martel hopes 
Stephen Harper has read

Continued on next page...
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By Samantha Elmsley

Summer book list

It’s safe to say that Mr. 
Harper did not manage to 
get through a standard high 
school and college education in 
Canada without encountering 

a few of these books along the 
way. I used a number of them 
in my classrooms and I was not 
terribly unusual in my choices.

All of this material was 

"What Yann Martel" from previous page...

originally available to view 
online at a website called 
Whatisstephenharperreading.
ca, (since taken down) which 
is probably why Vintage Book’s 
original title for this volume 
was the somewhat misleading 
and rather cumbersome What Is 
Stephen Harper Reading?: Yann 

Martel’s Recommended 
Reading for a Prime 
Minister and Book Lovers of 
All Stripes.

I think I prefer the 
present title. It sounds 
a bit less presumptuous 
somehow. 

Story & Photo
By Dan Davidson

About 40 tires went up in 
a great deal of smoke at the 
Quigley Landfill on July 11, 
prompting a quick response 
from both the Dawson 
and Klondike Valley Fire 
Departments as well as the 
RCMP. Wildland Fire personnel 
were also on standby, ready to 
call in a tanker if it had been 
needed.

The landfill is right at 
the southern border of the 
municipal boundary, more than 
halfway to the airport.

Dawson Fire Chief Kim 
Regimbal says the cause of the 
fire is unknown for sure but it 
is suspected that some burning 
material floated over from the 
burn barrel at the site.

Regimbal says it takes quite 
intense heat to ignite tires, but 
once they have caught they 
burn enthusiastically. The 
oily black pillar of smoke was 
visible from many kilometres 
away.

“Thank goodness for the 
breathing apparatus we have,” 
Regimbal said.

There’s no water stored at 
the site, which is why Regimbal 

Tire smoke blackened the sky at the Quigley Landfill
called the Klondike Valley 
group to bring their water 
tanker just in case.

Gammie Trucking was 
making some water deliveries 
at the time, spotted the fire 
trucks heading for the landfill, 
and followed them there.

Regimbal is still on light 
duties following an operation 
a few months ago, and so 
he stayed at the fire hall in 
Dawson while senior captain 
Gerry Crayford took control of 
the situation.

Since water doesn’t work well 
on burning tires in the early 

stages of a fire, the firefighters 
used foam to take down the fire 
and get in under control, before 
using water to cool it down.

“The two thermal imaging 
cameras we have on the truck 
came in handy,” Regimbal said, 
“because he (Crayford) was 
able to determine when the 
tires had cooled down.”

The operation used the 
contents of the Dawson tanker 
and half of the load from 
Gammie.

There were about 18 
firefighters who turned out 
for this operation, which took 

around two hours to deal with. 
The call came from the landfill 
operator at about 11:40 and the 

trucks were heading back to 
the station at about 1:40.

Illustration by Aubyn O'Grady
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Story & photos 
by josée Bonhomme 

The future startled Sylvia 
Burkhard in 2009, who had a 
strong focus on preserving the 
past. Sometimes in life we find 
ourselves at important turning 
points, not by our own making. 
Jerry Bryde made his last ride 
into town on May 1 that year. 
This left a deep uncertainty 
with what would happen next 
at Claim 33. His historic arti-
fact collection would never be 
at risk though, because caring 
friends understood his legacy. 

Sylvia was offered the mu-
seum and business when there 
was little interest shown by 
Jerry’s family in a distant and 
exotic tourist venture. The Bur-
khards, by contrast, have been 
here from the turn of the cen-
tury, a pioneering and heritage-
savvy family. Their own home-
steading collection, conserved 
by Sylvia, needed a home. Many 
items were already exposed at 

Claim 33. Sylvia is now joined 
by her sister Ginny (Burkhard) 
Holl, who says decidedly, “when 
I saw this place, I knew this was 
what I wanted to do for the rest 
of my life.”

This is generation No. 3 for 
the Burkhards in the Yukon, 
the Dawson area in particular. 
Carrying on with Jerry Bryde’s 
spirit and vision, his preserv-
ing old mining machinery and 
a way of life, is a shared voca-
tion for the two sisters. Robyn 
Gillespie who is a mainstay 
of Claim 33. She worked with 
Jerry and is also from a mining 
family.

“People were already sniff-
ing, looking at buying the Claim 
when Jerry passed away. I had 
visions of it ALL disappearing, 
and I said: You know what? No.” 
And that’s how Sylvia offered to 
buy Claim 33 from the estate in 
late 2009.

“There’s little point in keep-
ing antiques in back yards, 
sheds and fields,” Sylvia goes 

Claim 33: A happy destination
on. “This collection is made up 
of loans, stored pieces, found 
treasures and donations. It’s 
that much more special be-
cause of Jerry’s eye for good ar-
tifacts.” The expanded collec-
tion is impressive, well laid out, 
with special attention to detail 
and Jerry’s memory.

Sylvia explains, “Jerry and 
I used to brag and fight over 
our collectibles, over the years, 
there was a lot of competition 
between us. Now, when people 
have nowhere to keep their an-
tiques and artifacts, we store 
them here for public enjoy-
ment. If they need their collect-
ibles back, we give them back. 
Every object is inventoried as 
in a museum, with the promise 
to return items to owners or 
their families, but few ever re-
quest it.”

Sylvia bemoans the loss of 
artifacts since the closure of 
the dredges (1966). ”A lot of it, 
YCGC stuff, was hauled away as 
scrap metal and shipped over-

seas. It’s a shame really, short-
sighted I think. Hundreds of 
truck loads were taken out.” 

The experience for tourists 
from afar makes preserving the 
objects at Claim 33 worthwhile.  
The fun that visitors take with 
them, panning for guaranteed 
gold, is amazing. We tried to un-
derstand what it is that makes 
people so giddy about gold, but 
we honestly don’t know.

Jack Zhou, an emerging tour 
operator for Chinese travelers 
on their way from Edmonton 
to Tuktayoktuk, includes one 
highlight stop at Claim 33. He 
admits he doesn’t know why it’s 
so magic. “We have lots of fun, 
and it’s a good unique experi-
ence along an interesting trip. 
It’s really special in the world to 
be able to pan real gold. Every-
body loves this place, so easy to 
get to and yet so different from 
most people’s reality.”

Jack says he hopes to bring 
many more tourists from Chi-

na, he’s starting now with only 
one trip a year. What was strik-
ing was the true fun these 12 
people were having, aged 30-
70 perhaps, when watching up 
to 4-6 flakes appear from the 
dredges in their pans. They 
were filming, taking photos, 
documentarians for the sto-
ries back home. Jack’s website 
is www.letsgoplay.ca, for a 
glimpse of the future.

Sylvia adds:  “Gold finding 
has universal appeal for sure. 
It’s really an international in-
stinct with no boundaries.” Be-
cause they are dealing with in-
tent travelers from so far away, 
they stay open later or do what-
ever they can to accommodate 
everyone.

Burkhard says they are care-
ful not to mislead people. 

“We don't use the s-word 
here (salt, seed), however we 
do 'enhance' our pans with gold 
from local miners.  We’ve made 
Jerry’s tradition available to ev-
eryone, and it’s going well. Now 

that the initial purchase price 
is paid for, the operation almost 
pays for itself,” Burkhard says. 

She still needs two “day jobs” 
to pay all the expenses and the 
development costs. The build-
ings need work, new wash-
rooms will be installed, an au-
thentic 1899 laundry operation 
is planned for next year.

Burkhard briefly describes 
the business, where the main 
markets for Claim 33 are “Ca-
nadians, lots more since 2009, 
maybe a third, travelling at 
home. Families, all ages, from 
all over. Then Germans, Swiss, 
quite a few Czechs. Americans 
are still important, often on 
bus tours, same for people from 
New Zealand and Australia. 
The Japanese and Chinese, not a 
huge proportion now, although 
increasing, absolutely love the 
gold. Sometimes we do 100 
pans a day, on a busy day - and 
maybe 2.500 pans in an aver-
age summer now. The gift and 

book shops offer variety.”
Claim 33 welcomes local and 

exotic tourists, seven days a 
week, open from 10 a.m. to 5 
p.m.  

“You can bring the kids, it’s a 
great family activity. It’s educa-
tional. People can rent pans to 
go try their luck at the Klondike 
Visitors’ Association claim (No. 
6 Above Discovery) and stay all 
day.”

“A good mix is to take part 
in the tours offered at Dredge 
No. 4, carried out by excellent 
story tellers and interpreters. 
They’ve done their homework,” 
Sylvia says. There are two pri-
vate tour companies this sum-
mer, Gold Bottom Tours and 
Husky Bus, who offer guided 
tours.  “We were really wor-
ried when it wasn’t clear what 
was going to happen with the 
Dredge, it’s an important rea-
son why tourists come up Bo-
nanza Road. We’re happy that 
situation got resolved in time, it 
was critical for our small busi-

ness.”
Walk-in guests pay $15 per 

made-up, guaranteed pan of 
gravel, “enhanced”, as Sylvia 
calls it. A baggie to take home is 
$20. Tours and groups are wel-

Lots of action when Ginny (front)  and Robin (back) coach 
a group of eager panners all the way from China. Sylvia 
looks on with fun and shared excitement.

A memorial to “Bonanza Jerry” surrounded by some 
of his favourite relics.

Sylvia Burkhard thinks such old vintage vehicles 
are best seen than hidden in fields, long forgot-
ten.

come, there is lots of room at 
the troughs. It’s an easy skill to 
learn, “people are pretty good 
at getting their gold”, Burkhard 
says with a hearty laugh.

People can call ahead to re-
serve for groups. Claim 33 
can be reached at 993-6626, 
their home page is found here:   
http://claim33.vpweb.ca/de-
fault.html. They are located 10 
km south on Bonanza Creek 
Road, access is via Highway 2 
to Whitehorse, 2.5 km east of 
downtown Dawson.

Taking the time to re-dis-
cover Claim 33 with its re-
vived attractions is fun. Its 
ancient steam machinery, boil-
ers, pumps, valves, gauges, old 
trucks and cars, the Keystone 
drill, hold the class and genius 
of a day gone by. 

The sense of wonder at it all 
made me think of our friend 
Lisa McKenna, how she would 
have shared gleefully in the 
happiness of people having a 
good day, getting their hands 

wet. This story is dedicated 
to Lisa, who along with Jerry, 
will always be part of the truly 
strong and independent Yukon 
characters of our day.



VISITOR OF THE WEEK

b b
Visitor Names: Bonnie Blundon
Traveling from: South River, Ontario
Comments about their visit: “Beautiful trip from Dyea, over the 
Chilkoot Trial and then paddled from Bennett to Dawson. Beautiful 
country!!
Chilkoot, Yukon River trip, DCMF and Parks tours.

at Parks Canada

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

Story by Dan Davidson
Photo by Rob Skelly 

 “Dawson was wonderful,” 
said Melanie Siebert, a few days 
before ending her three-month 
stint at Berton House. “I was so 
happy to be here for the snow, 
just getting out in the snow and 
the sunshine –getting that shot 
of energy.

“Dawson’s such a friendly 
community (and it) strikes 
a really nice balance; being 
welcoming, but also letting 
you just kind of burrow down 
and do your work if that’s what 
you’ve got to do. It’s perfect.”

Siebert lives in Victoria and 
teaches writing when she’s 
not signing on to do river trip 
guiding on northern rivers in 
the summers. She grew up in 
small towns in Saskatchewan 
and Alberta and says that 
Dawson as a small town was a 
pretty comfortable setting for 
her.

“The boreal forest is one of 
my highlights of being here in 
Dawson,” said Siebert, who did 
most of her early canoeing in 
Alberta.

“I grew up on a farm in 
northern Alberta so the boreal 
forest feels like home: its 
smells, its plants, its birds. If 
anything made me feel at home 
it was that, I think.”

She found Dawson busy for 
its size.

“As a community it has a lot 
going on, and because it’s a 
small community you almost 
feel like you want to get to 
everything, whereas in the city, 
there’s so much more going on 
that most of it’s just sort of off 
your radar. Here, everything’s 
on your radar. It’s a very lively 
place and you run into the 

regular crowd of people, which 
is exciting.”

It makes for a good audience 
at a public reading too. By the 
time Siebert had her evening at 
the public library, she had an 
established audience of people 
she already knew coming out to 
hear her read from her work.

It happens that her poetry 
book, Deepwater Vee, is very 
focussed on northern scenes 
and rivers, being part poetic 
journal, part meditation on the 
travels of Alexander Mackenzie 
and partly the experiences of 
a nameless busker inspired by 
her brother.

In Dawson she became 
fascinated by the Yukon River, 
was thrilled to be able to see 
the annual break-up and spent 
part of each day in a sort of 
communion with the river, an 
experience which expressed 
itself in a batch of short poems 
that she had not come here 
intending to write. They may 
become part of a book.

“I’ve walked a ton on the 
trails here,” she said, “and I’ve 
enjoyed the fox running across 
my yard.”

One of the limiting factors 
for writers in residence here 
is the lack of mobility outside 
of town. There’s no rental 
agency in Dawson and most 
writers don’t have a vehicle 
with them. They rely on newly 
acquired friends to get them to 
places outside the town core: 
up Bonanza Road, out on the 
Dempster Highway.

Siebert was able to use 
those kinds of connections to 
send some time at Tombstone 
and even managed to go dog 
mushing with Brian Elmhurst 
before the snow disappeared.

Siebert has had an interesting 

Berton House provides a nice balance, says departing writer

mix of careers, falling into the 
business of wilderness tour 
guiding almost by accident 
while working as an ambulance 
attendant in Saskatchewan. 
The writing came later when 
she decided to take some 
university courses in creative 
writing and the instructor, 
poet Tim Liburn, inspired her 
to pursue further studies. Her 
thesis for her Masters in Fine 
Arts, from the University of 
Victoria, was the manuscript 
for Deepwater Vee. 

The main project that she 
was willing to discuss while 
at Berton House was research 
and early work on a book about 
the caregivers of people with 
mental health issues.

“The family and friends of 
someone with mental health 
issues take on a huge role. 
Those kinds of situations tend 
to be heartbreaking and often 
times, for people, they go on 
for years and years. There’s 
very little relief and it’s also an 
ongoing grief – it’s a grief that 

doesn’t get resolved. There’s 
this sense of ambiguous loss.

“A lot of writing focusses on 
the person who is mentally ill. 
We tend to not think as much 
about the people around that 
person and how that illness 
ripples out into their lives. 
Out health care system is 
very focussed on the person 
who is ill and the family gets 
marginalized.”

At her time of departure 

she was not quite sure where 
the work was going to go. 
After three months of being 
able to tunnel in on her 
projects without day-to-day 
distractions, she thought it was 
time to back off a bit and let the 
ideas simmer before looking at 
them again to see if things were 
still hanging together.

Berton House was a gift of 
time, she said, and it was a good 
time.

Story & photo
by Dan Davidson
 

John Van Every was 
recently inducted into the 
Yukon Transportation Hall of 
Fame. In recognition of this 
event, Dawson’s council has 
proclaimed July 13 as John Van 
Every Day. The proclamation 
was read at the July 9 meeting 
of council.

“When you live in Dawson 
City,” said Mayor Wayne 
Potoroka, “you get used 
to ordinary people doing 

extraordinary things. John Van 
Every’s recent induction to the 
Yukon Transportation Hall of 
Fame is yet another example of 
a Dawsonite excelling at their 
work while at the same time 
writing the territory’s history. 

“It’s my pleasure on behalf of 
this town and City of Dawson 
Council to proclaim July 13 
John Van Every Day in honour 
of his induction to the Yukon 
Transportation Hall of Fame. 
In recognition of this occasion, 
at Mr. Van Every’s request, 
entry into the pool will be 

free.”
“Another well-earned 

accolade for another 
exceptional Dawsonite.”

Van Every was on hand for 
the mayor’s speech and there 
was some discussion about 
the operation of the tramline 
which used to carry asbestos 
ore across the Yukon River 
from the Clinton Creek Mine 
to be loaded on trucks for 
shipment south from Dawson.

He said the average transit 
time for a load of 10 tonnes 
was about 15 to 20 minutes.

Council proclaims John Van every day to honour transportation Hall of Fame Award

John Van Every, Mayor Wayne Potoroka, councillors Kyla McArthur and Darren Taylor. Bill 
Kendrick attended by Skype connection.
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By Samantha Elmsley

Kraft Dinner takes me 20 
minutes to make. After the wa-
ter has boiled, the noodles cook 
much faster than normal pas-
ta, and then it’s just a matter 
of stirring in that cheese-like 
powder with a bit of butter. It’s 
the perfect solution for those 
who, like me, budget about 24 
minutes for meals. 

When eating—the con-
sumption of food—is an after-
thought, I would bet that not 
much time is spent thinking 
about the production of food—
where it comes from. This is a 
problem. In case you missed the 
memo, issues around food are a 
big deal these days. From slow 
food to local food, food sover-
eignty to modified genetics, 
food is a hot topic for the 21st 
century social consciousness. 

Clearly, eating and time are 
interrelated. Recipes make 
sure to indicate total prep time; 
the slow food movement bashes 
its head repeatedly on the walls 
of fast food restaurants; lunch 
break is one hour. You get the 
idea. The division of labor en-
couraged by a capitalistic soci-
ety reaches into the everyday, 
where my Kraft Dinner may 
be packaged in Montreal but 
the cheese- like powder and 
noodles come from somewhere 
else. This combination makes 
for a tasty meal—especially 
when you add black pepper, 
and corn—but by eliminating 
my labor time from almost ev-
ery stage of its production, it 
also alienates me from a fun-
damental part of life: my food. 
When consumers are so far re-
moved from production of the 
product, it becomes harder to 
feel invested in where it comes 
from. This can result in injus-
tices down the line, such as in-
humane conditions for factory- 
farmed animals.  

A report published by the 
New Economics Foundation 

(NEF) in 2010 argued that a 21 
hour work week would have a 
direct (positive) effect on food 
habits in the UK. “Time, like 
work,” the report states, “has 
become commodified – a recent 
legacy of industrial capitalism.” 
The authors of the study ar-
gue that a 21 hour work week 
would give people more time 
to, among other things, self- 
produce food by growing gar-
dens or keeping chickens. In 
this way, changing the pace of 
life could go toward solving is-
sues in food security. 

“HA!” I can practically hear 
you accidentally drooling cof-
fee on this paper as you roll 
around, gripped by cynical 
mirth. Granted, a mandatory, 
government issued 21 hour 
work week seems unlikely. 
However, as Anna Coote, head 
of social policy for the NEF, 
said in an interview with the 
*Globe and Mail*, the report 
also functions as a provoca-
tion, designed to make people 
rethink what many consider to 
be entrenched, unchangeable 
rhythms of life. 

Besides upheaving the fabric 
of our society, there are other 
means of extending food expo-
sure time:  namely, potlucks. 
Potlucks are hotbeds of radical 
food activity. I find that, when 
forced to expose their culinary 
skills to the world, many pot-
luckers put a lot of time into 
what they bring. By organiz-
ing an entire gathering around 
food, what is being eaten be-
comes the focus of the evening. 
Often, people make a whole 
thing out of it, teaming up with 
friends to go to the farmer’s 
market, then cooking the dish 
together. Events like these 
force diners to think, at least a 
little bit, about what they are 
consuming. 

Taking time is something 
Dawson is good at. Try chew-
ing more slowly at dinner to-
night. 

Time to eatCulture of agriculture

By Samantha Elmsley

It may be built on permafrost, 
but Dawson City has always 
had a strong agricultural bent. 

“One of the most popular 
places for the Dawson people to 
go for a Sunday outing is West 
Dawson. The attractions there 
are the vegetable gardens, two 
in number,” states a 1902 ar-
ticle from the Yukon Morning 
News. According to the article, 
William K. DuBell’s garden was 
the largest, boasting an out-
door garden, a hothouse and 
a planned underground hot-
house for mushrooms. It was 
common for Sunday strollers 

to take a trip across the river 
to check out the huge variety 
of plants DuBell produced, in-
cluding potatoes, radishes, car-
rots, turnips, beets, cabbage, 
peas, celery, onion and bar-
ley oats—to name a few. The 
steamboat slough garden, “op-
posite Klondike City”, was also 
a popular visiting spot, boast-
ing “1000 plants in the best of 
condition”. 

Agriculture was still go-
ing strong in 1909, when W.M. 
S. Paddock wrote an article 
about Yukon agriculture for 
the Dawson Daily News. “The 
two hundred acres of land un-
der cultivation near Dawson 

last year, 1908,” he wrote, “pro-
duced 450 tons of potatoes and 
150 tons of other vegetables.” 
An impressive feat for a land 
many outsiders considered 
frozen tundra—a perception 
that articles such as Paddock’s 
sought to correct. 

Current Dawson agricultural 
endeavors will be celebrated at 
the Horticultural Exhibition at 
Discovery Days, on August 17. 
Community members are en-
couraged to contribute locally 
grown goods, such as flower ar-
rangements or produce, which 
can be dropped off at the tent at 
the dike between 8: 30 and 11 
am that day. 

Nicholas and Fred Fox tending their garden near Dawson City, ca. 1901. Photo: Dawson City 
Museum archival collection

There don’t seem to have 
been many pictures taken to 
document the history of the 
line and both council members 
and Van Every expressed 
regret about that lack.

The mayor reflected that 
this was “a very neat, but 
under-represented, part of 
the territory’s transportation 
history.”

Arriving in the North in 1968, 
Van Every went to work for the 
Cassiar Asbestos Transport 
Division and eventually 
became the supervisor of the 
Skyline as the tramline was 
known. The Skyline was the 
method used to transport 
the ore across the river, the 
territorial government of 
the day having turned down 
an offer by the company to 
share the cost of building a 
bridge across the river for that 

purpose.
“He later established his 

own business,” Potoroka said, 
“becoming a pillar of Dawson’s 
business community, and 
was part of the convoy that 
transported material into Old 
Crow for the construction of 
their school—an epic journey 
that took 24 hours going in and 
18 hours coming out. He’s also 
remained a strong advocate for 
the transportation industry

“CAO Jeff Renaud and I had 
the good fortune of showing 
Mr. Van Every and his relatives 
around the Firefighters’ 
Museum a few weeks ago. 
During that time, Mr. Van Every 
shared incredible stories of 
his transportation career in 
the North—a career that was 
almost cut short on doctor’s 
orders.”

This was in 1971 when he 

was told he had to quit driving. 
Asked why he continued 

to work in spite of that, Van 
Every chuckled and replied, 
“You got to eat.”

“While Mr. Van Every’s 
career has paralleled the 
Yukon’s transportation history 
for the past four decades, 
what stands out most is his 
contribution to community. 
He’s a mainstay in our 
parades, he gives generously 
to non-profit groups, and he 
has helped our town’s kids 
with donations to the RCMP 
bike rodeo. He is honoured as 
much for these things as he is 
for his career

"Van Every Day" continued from previous page...



Maintaining Eligibility for Publicly 
Funded Yukon Health Care 
It is important that Yukoners have fair access to publicly-funded health care 
coverage. And as our health care costs grow, it is essential we spend our collective 
health care dollars wisely.

The Yukon government is reviewing health care insurance laws and would like to 
hear what you have to say about the future of our health care.

You need to have lived in Yukon for three months to be eligible for health care 
coverage. This requirement is standard across Canada and will not change. What we 
are looking to clarify are the requirements for coverage while Yukoners are away 
from the territory.

A short survey is being circulated to mail boxes throughout Yukon, but you can
also provide your input online at www.hss.gov.yk.ca/hcinsurancesurvey.php.
As part of the survey, you will find an overview of how other jurisdictions deal with 
maintaining eligibility for publicly-funded health care and a list of frequently asked 
questions to provide you with more information. Please share your thoughts about 
a subject that is important to all of us.

For more information, or to fill out the survey, please go to 
www.hss.gov.yk.ca/hcinsurancesurvey.php by August 30.

Maintien de l’admissibilité au régime 
public d’assurance-santé du Yukon
Il est important que les Yukonnais aient un accès équitable au régime public 
d’assurance-santé du Yukon. Les frais liés aux soins de santé ne cessent d’augmenter et 
il est par conséquent essentiel de planifier judicieusement les dépenses publiques en 
soins de santé.

Le gouvernement du Yukon entreprend un examen des dispositions législatives qui 
régissent le régime d’assurance-santé et il vous invite à faire part de votre opinion 
quant à l’avenir de notre système de soins de santé.

Vous devez avoir vécu au moins trois mois dans le territoire avant de devenir 
admissible au régime d’assurance-santé. Cette condition est la même partout au 
Canada et nous n’avons pas l’intention de la modifier. Nous désirons toutefois clarifier 
les exigences auxquelles les Yukonnais qui s’absentent du territoire devront satisfaire 
pour maintenir leur admissibilité au régime.

Nous avons préparé un court sondage que vous recevrez bientôt par la poste. Vous 
pourrez aussi remplir le sondage en ligne, à l’adresse www.hss.gov.yk.ca/fr/
hcinsurancesurvey.php. À titre d’information, nous vous présentons en annexe au 
sondage une liste de questions et de réponses et un sommaire des conditions prévues 
par les autres administrations canadiennes en ce qui concerne le maintien de 
l’admissibilité au régime public d’assurance-santé.

N’hésitez pas à soumettre votre avis sur un sujet qui nous tient tous à cœur. Pour 
obtenir de plus amples renseignements ou pour remplir le sondage en ligne, visitez le 
site www.hss.gov.yk.ca/fr/hcinsurancesurvey.php au plus tard le 30 août 2013. 

By Sally Derry

It was an afternoon of fun 
for the people who turned out 
to try their hands at a High-
land Games event not featured 
at our first games last sum-
mer. It's called the Sheaf Toss 
and is basically performed 
with a sack filled with straw 
until it weighs 20 lbs. Then the 
competitors attempt to toss it 
over a bar with a pitch fork. 
There are different weights 
for the different division: 
Mens - 20 lb, Masters 16 - lb, 
Women - 12 lb. We also had a 
Tug-o-War with 2 teams, the 

Mini-Highland Games a reminder of last year’s full event

Bonanza Market Crew and 
Zander Mann Crew. It was the 
best of three pull, with the Bo-
nanza Market winning 2 pulls.

We also had children's 
games such as the Rubber 
Boot Toss and the Highland 
Sheep Toss (not a real sheep) 
with ice cream prizes donated 
by Klondike Creamery.

To complement the after-
noon activities Simon Crelli 
and Tiss Clark played some 
beautiful Celtic tunes which 
were enjoyed by onlookers. 
During the activities there 
was an on going BBQ serving 
up a delicious locally made 

Cumberland Sausage and sau-
ted onions on a bun.

This event was held to re-
mind the community that it's 
only a year until our 2nd High-
land Games, planned for June 
13 -15, 2014. Our first one was 
very successful, with all those 
locals involved and visitors 
very excited for the next one. 
We will be very busy over the 
next year with planning and 
with on going fundraising. We 
have our raffle ticket out for 
sale right now in all the stores 
and need people to buy. It's a 
cash raffle with a 1st prize of 
$2500, 2nd prize $1000,3rd 

prize $500. Draw date is Au-
gust 17. Tickets only $5 each. 
Only 2000 tickets printed.

We are always looking for 
volunteers,. 

Winners
Men: jessie Miller
Women: Myrtha Schillinger
Masters: Beat Kallin

Photos by Sally Derry

Ross River, 
faro and 
Dawson City 
partner with 
YRC to map 
landscape 
hazards
 

WHITEHORSE (Thursday 
July 4, 2013) – The Yukon 
Research Centre (YRC) is 
leading the Yukon in climate 
change hazards planning. Three 
more Yukon communities 
have partnered with the YRC 
to study the effects of climate 
change on their future planning 
and development. 

The Ross River Dena Council, 
the Town of Faro, the City of 
Dawson and Tr'ondëk Hwëch'in 
are partnering with the 
Northern Climate ExChange 
at the Yukon Research Centre, 
the Yukon Geological Survey 
and the universities of Ottawa 
and Montreal, to undertake a 
two-year landscape hazards 
mapping project in their 
communities.

“Climate change has the 
potential to impact our 
infrastructure and our 
economy and with limited 
information on landscape 
hazards, we are very keen to 
work with the YRC and create 
a tool for future planning,” 
said the Honourable Heather 
Campbell, Mayor, Town of Faro.

Researchers will work with 
the communities to create a 
colour-coded map detailing 
permafrost, surficial geology 
and hydrology conditions, 
identifying areas that are 
low, medium or high-risk for 
landscape hazards. Landscape 
hazards include thawing 
permafrost, landslides, and 
flooding. Hazards maps are 
created through detailed 
assessment of landscape 
features and the use of ground-
penetrating radar, electrical 
resistivity tomography, and 
drilling permafrost cores to 
characterize permafrost. 

Landscape hazards maps 
have already been created for 
the communities of Mayo, Pelly 
Crossing, Destruction Bay and 
Burwash Landing. 

“The Yukon Research Centre 
has been instrumental in 
helping us plan and prepare 
for a changing climate. These 
hazards maps identified that 
our community is almost 
entirely built on permafrost and 
it is with this knowledge that we 
can make informed decisions 
Czehsour community,” said 

Continued on next page...  
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by Al Sider
THIs Is JUsT My oPInIon

A Message for All the World
Human Nature is a commonly used 

and abused term to describe a person’s 
shortcomings and outstanding achievements. 
It is “Human Nature” when a person gets into 
some manner of physical combat, as well as 
when a community comes together to assist 
in some calamity. Is this really the truth about 
what human nature really is? I personally 
think not, as this essay will attempt to 
disclose.

To be very clear, “Human Nature at its most 
basic” is to war, commit genocide, murder, 
rape, steal, swear, cuss, belittle, abuse, 
and abide by every area that we consider 
unlawful. It goes against our “Human Nature” 
to be compassionate, to care, to assist, to be 
generally a good person. So why do we behave 
with compassion? Why do we suddenly care 
for others in misery? Why do we help others 
when this goes against our truest “Human 
Nature”?

Human Nature cannot be both good and bad 
qualities, for when we look at true nature, we 
see this to be the case. When you see a lion or a 
bear, they are gentle in appearance, but fierce 
in aggression. This is true even in “Human 
Nature”. A person, is by nature, gentle in 
appearance, but aggressive and violent when 
facing confrontation. It is only by making 
specific moral choices, that a person might 
alter their behaviour, but the choices do not 
come naturally. “Human Nature” is not moral 
in any sense of the word. Morality is taught, 
understood, learned and observed by most—
while “Human Nature” is basically instinct, 
impulse, urges, and action or reaction.

Every human being is capable of undesirable 
atrocities, to make war, commit genocide, 
murder, rape, theft, violence of any form, and 
sadly, far too many act upon these capabilities. 
It is “Human Nature” to look after one self, 
and to protect what is possessed. This truth 
carries all the way back to prehistoric times. 
It is “Human Nature” to kill or be killed, to take 
what you desire, to possess all that is possible. 
It is against “Human Nature” to help others, 
to care, and have compassion for others, to 
give freely to others without expecting some 
form of return on your investment. Yet these 
qualities are falsely labelled as being “Human 
Nature” at its best—when in reality it is 
morality and socialization at its best.

We help others for various reasons, the 
most obvious is our choice. We make this 
choice mostly to feel better within ourselves, 

to prove to ourselves that we are not really that 
bad. To have “bragging rights” so as to say—
“Look at what I just did—Yesterday I beat my 
wife, today I give a thousand dollars to charity.” 
Of course, this does not apply to everyone, but 
it does apply to far too many. There are those 
who make these choices, based upon their 
religious beliefs, but sadly many make these 
choices begrudgingly. What I am attempting 
to state here, is that “Human Nature” even 
invades those who possess strong spiritual 
convictions. These spiritual convictions, are 
supposed to make giving to others a joyful 
desire rather than a chore, so why give with 
a grudge in your heart? It is Human Nature—
plain and simple.

Human Nature, as it is, has no part in 
the stability of the human species—as it is 
designed to destroy rather than build. For 
the human species to have come as far as we 
have, it became necessary for us, as a species, 
to overcome our “animal instincts” hence 
“Human Nature” by developing sets of moral 
laws. It is fortunate for us all today, that the 
vast majority of humans made the decision to 
strive for morality rather than die out because 
of our “Human Nature”.

It is our morality which allows us to help 
in times of crisis, to give to others without 
thought of repayment. It is our morality which 
causes us to create and abide by the laws 
designed to punish those who live by their 
“Human Nature”. It is time to tell the truth 
about what the reality of “Human Nature” 
truly is. It is not “Human Nature” to live good 
and moral lives, but rather a choice to go 
against our “Human Nature” and choose to live 
a wholesome moral life, in order to ensure the 
continuation of the human species. Morality is 
a choice, “Human Nature” leaves no room for 
choice, only instinct and action. War and acts 
of aggression and violence are our “Human 
Nature”. Morality is our Choice. Everything evil 
and ugly about an individual or group of people 
is “Human Nature”. Everything Good and Pure 
is our Morality. There could be no morality 
without Laws; therefore, from earliest times, 
Laws were provided to create a relatively safe 
community, to protect the citizens from those 
who have no morality, but rather exist only by 
their instinct which is our “Human Nature”.

I choose to live by Morality, what do you and 
will you choose?

Of course, as always, this is just 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, July 24
12 to 1 p.m. Radio Zho 
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, July 25
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, July 26
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, July 27 
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, July 28
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
subscription mailing/retailer deliveries -

Karen MacKay, Palma Berger, Colleen Smith,
Judith Blackburn-Johnson

THE KLONDIKE SUNChief Mathieya Alatini, Kluane 
First Nation.

Each project will employ 
surficial geologists and student 
field assistants from the 
Yukon Geological Survey and 
professors and students from 
the universities of Ottawa and 
Montreal. 

Aboriginal Affairs and 
Northern Development Canada 
has provided $188,000 in 
funding for the research 
project through the Climate 
Change Adaptation Program 
(CCAP). CCAP supports 
Aboriginal and northern 

communities to address the 
risks and challenges posed by 
the impacts of climate change.

The Northern Climate 
ExChange has recently created 
an eye catching comic (Kluane 
Region edition) of hazards 
mapping to illustrate the basics 
and importance of hazards 
mapping in Yukon’s changing 
climate. Please read for more 
information.

 The three community 
landscape hazard maps will 
be completed in the spring of 
2015.

"Landscape hazards" continued...



KIds' CoRneR

TWenTy yeaRs aGo In THe sUn

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

See 2013 festival coverage in the next issue of the Klondike Sun on newsstands August 7!
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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

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.

Open Positions:   
   
Automotive Service Technician
Butcher’s Assistant
Cab Drivers
Cashiers
Cement Plant Operator-expressions 
of interest
Childcare
Cooks
Dealer
Dishwashers
Door Staff
Driver/Swamper
Equipment Operator
Front Desk Clerks
HEO/Dump Truck driver
Hostesses
Housekeeping/Room Attendants

Kitchen Manager
Labourer
Landscaping Crew Leader
Laundry Attendant
Lifeguard
Loader Operator
Night Auditor
Pizza Helper
Raft Guide
Senior Accounting Clerk
Servers
Stock Person
User Support Technician

Positions with Closing Dates:
Instructor, English:  July 24
Senior Custodial Worker training:  Aug 
2 @ 4:30

Positions Out of Town:
Senior Gift Shop Attendant 
auxiliary:  July 24 @ 4
Station Attendant:  Aug 1
Housekeeper
Prep Cook
Mining:  excavator operator

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  •  

 

News of the Klondike

Read it on the internet !

facebook 
twitter & klondike

sun.comVisit th
e Klondike Sun on:

e



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)

DAWSON CITY – HEART Of THE KLONDIKE

Recreation Department News 
 

Summer Programming is underway. For more info: 
  Phone: 993-2353       Web: www.cityofdawson.ca 

Facebook: “city of dawson recreation”  
 
 

Summer Youth Programs 
*Pre-register at the Rec Dept.*  

 
 

Monday - Canoeing                     July 15 - August 5 
Tuesday - Golf                            1-4:30 pm 
Wednesday - Grow - A - Row       1-3 pm 
Thursday - Adventure Days           9-5 pm 
Friday - Eco Kids             1-5 pm 
             

 

Special Events 
 

Nominations are now being accepted for the 2013 City of Dawson Yard 
Awards. Please submit your nominations by Wed, July 31 to the Rec Office @ 
993-2353.  
 
Communities in Bloom Meet and Greet Luncheon on the Waterfront, 
Thursday, August 1, noon - 1:30 pm.  Come out and meet the judges. 
Everyone Welcome! 
 
The Rec Dept would like to give a BIG Thank You to all of the parade 
participants, officials, organizations and volunteers who helped make Canada 
Day a great success! 
 
Thank you to Minor Softball Coaches: Janice Cliff, Ben Shore, Ryan Paolini, 
Kirsten Davis, Mike Fraser, Jeff Renault, Jason & Mandy Bundt for 
volunteering their time and skills for another softball season. 
 

Watch for announcements & cancellations on 
Facebook and the City of Dawson website for Rec schedules & updates. 

 
 

Klondike MLA Sandy Silver met with federal Liberal Party Leader 
Justin Trudeau and gave him a copy of J.J. Van Bibber's book, 
I Was Born Under A Spruce Tree.
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