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Winding Down Our Damp Summer

A substantial crowd of visitors listens to Parks Canada’s Sue Taylor explain the history of the old CIBC building, where Robert 
Service once worked, during one of the late August evening tours that Parks has offered this summer to better cater to 
tourists.                                        Photo by Dan Davidson

Farewell and good 
luck at school to 

Hannah Eden.



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
palace Grand TheaTre: Infinitus String Trio Tuesday September 16th 
Doors open: 7:00

Meetings
TOPS (Take Off POundS SenSibly): Meeting every Wednesday at 6:30 
p.m., 2nd floor of Hospital in Dawson City. Not for Profit Organization, one time 
flat fee of $32.00. Drop in and check us out, no obligation. Contact person June 
Mathers (867) 993-5475.
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 first Thursday each month at 
Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen Bowie, 993-5526, 
Myrna Butterworth, 993-5353.
PiOneeR WOmen Of The yukOn: Meet third Thursday each month at 7:30 
p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess for summer 
June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
in The Odd galleRy: Dylan Miner's body of work  investigates Métis medi-
cine, part of the natural and manufactured series
life dRaWing mOndayS 7 - 9 PM in the KIAC Ballroom $8/Class Drawing 
tools provided, Paper available for purchase, Interested in modeling? Please con-
tact Dana at kiac@kiac.ca
TOddleR PainTing: Thursday’s, 10:00 - 10:30 a.m. $6/class or $25 for 5 
weeks. A parented activity for kids aged 2-4. Come get messy and enjoy some 
creative play-time in the KIAC ballroom.
daRkROOm Club WiTh Rebekah milleR: Mondays, 6-9 p.m. $10 drop-in. 
Upstairs in the back room at KIAC. Includes use of chemicals and equipment 
and assistance if required. *Paper available for purchase. For more info, contact 
Rebekah at bekmiller1234@gmail.com.
yOga WiTh anna ClaxTOn: Tuesday & Thursday mornings, 6:30-7:50 a.m. 
$10 drop in or 10 class prepaid card for $80. Wednesday lunch hour, 12:10 - 
12:50 p.m. $5, or 10 class prepaid card for $4. Held in the KIAC Ballroom. 
haTha yOga WiTh jOanne van nOSTRand: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

PianO WiTh baRnaCle bOb: September 8 - November 3 3:30 pm to 6:30 
pm$138 for 8 half hour sessions

SOVA
admin OffiCe hOuRS: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Starting 
May 1: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 1 p.m.
libRaRy hOuRS: Wednesday - Thursday 5-7
aRT SuPPly STORe hOuRS: Monday to Thursday, 9-1 p.m. or by appointment. 
See Administrative Office for details.

Dawson City Community Library
libRaRy hOuRS: Monday - Friday  Noon – 6:30 p.m. closed weekends. 
Presentation by author 

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
fRidayS in The lOunge: 6-9 p.m. our Friday Happy Hour Music Series, fea-
tures a variety of local musicians, changing every week. 11 p.m. Pit House Band.

Kate’s Restaurant

SummeR hOuRS: Dinner Tuesday to Sunday 5 p.m.–10 p.m. Happy hour is 
back 5 p.m. to 6 p.m. Lunch Tuesday to Saturday 11 a.m.- 3 p.m. Brunch Sunday 
8 a.m.- 3 p.m. Closed on Mondays. 

Chamber of Commerce 

ChambeR meeTingS: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.

Town Council
COunCil meeTingS: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 p.m. at Council 
Chambers. Public invited to ask Council questions during the question period, 
which takes place towards the end of each meeting. Meetings are also aired on 
Channel 12.
COmmiTTee Of The WhOle meeTingS: Council will be holding Committee 
of the Whole meetings as posted at the posted office.

Dawson City Museum
SummeR hOuRS: Open daily 10 a.m. to 6 p.m.

Parks Canada
klOndike naTiOnal hiSTORiC SiTeS PROgRamming: Walking tours, pho-
tography exhibits, self-guided programs. See the Visitor's Centre for details.

Dänojà Zho Cultural Centre 

Tuesday and Thursday- Of Land and Sky: What Plants Tell Us program 2pm 
-3pm monday and Wednesday– Shìnidäsha: Good Company program with 
Percy Henry and Jody Beaumont 10:30- 11:30 Wednesday- Wild and Rosie 
Apothecary: Awaken The Senses program 2pm -3pm friday  

monday to Saturday- Guided Hammerstone Gallery Tours 10:30, 1:30 and 
3:30 Gift Shop is open 10am-5pm Monday to Friday.

Parks Yukon

TOmbSTOne inTeRPReTive CenTeR: mondays, Wednesdays, fridays 
- 7:30 p.m. Campfire program, Tuesdays & Thursdays - 3:00 p.m. Bannock 
Making  7:00 p.m. Guided Hike on Goldensides Trail, Saturdays - 1:30 p.m. 
Junior Naturalist at the Interpretive Centre, 7:00 p.m. Guided Hike on North 
Klondike Trail, Sundays - 10:00 a.m. Guided Hike on Grizzly Trail Critter 
Talks daily - 10:30 a.m. everyday 

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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Thanks for the cenotaph improvements

press release

Members of the Royal 
Canadian Legion, Branch 
#1, visited the fire hall on 
Wednesday, August 27, to thank 
the Dawson City Firefighters 
Association for their facelift of 
the community’s cenotaph.

The renovations included 
new planter boxes and a layer of 
white-channel rock.

 “The Legion is profoundly 

touched by the firefighters’ 
efforts,” said Legion President 
Diane Baumgartner. “They have 
done a beautiful job with our 
community’s centrepiece for 
remembrance, and we are very 
grateful.”

The firefighters’ 
contributions were made all the 
more special by the fact they 
were unexpected. The upgrades 
surprised Legion members, 
with nearly a week passing 

before those responsible for the 
work were revealed.

 “The Legion stands for 
decorum, remembrance and 
decency,” said Baumgarter. 
“Clearly, we share those 
principles with the incredible 
men and women of the Dawson 
City Firefighters Association. 
We are truly thankful for what 
they’ve done.”

legion & firefighters

Become an e-subscriber 
to The Klondike Sun!

Only $29.75 per year!
(visit klondikesun.com for details)
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Uffish Thoughts: sprucing up a town monument is a good deed, indeed.

Join the conversation! 
Write a letter to the Sun! 

Attn: Editor
Box 6040, Dawson City, YT, YOB 1G0

E-mail us at
klondikesun@northwestel.net

Story & Photo
by dan davidson

Until last week the question 
of who was responsible for 
sprucing up the cenotaph in 
Victory Gardens was a bit of a 
mystery. But spruced up it was. 
Fresh gravel had been laid all 
around the monument itself. 
Two raised flower boxes had 
been added between the three 
flagpoles. The evergreen tree 
that was looking a bit the worse 
for wear at the south end of 
the pad had had its damaged 
branches removed to the point 
where it looked a bit more of 
a match for its more robust 
cousin on the other side. The 
two park benches had been 
straightened up and all the 
weeds that had been growing 
through the old gravel were 
gone. 

One of the Legion’s leaders 
called to ask me to get a picture 
of the restored site. She said 
the Legion didn’t know who 
had arranged to have the 
work done. They had thought 
it was the town’s recreation 
department, which looks after 
our park spaces. But, no, the 
folks at the rec. thought the 
Legion had done the deed.

It turns out to have been the 
Fire Department that took it 
on. This was just one of the 
incidental things that got 
mentioned during the speeches 
at the 22nd Annual AYFC Fire 
Service Symposium and Trade 
Exhibition, which took place 

here from August 20 to 23. 
It was a welcome piece 

of community service for 
the monument and its 
surroundings, which had been 
getting to be a bit dilapidated 
and sometimes lack the care 
they deserve.

Kids of all ages like to climb 
on the two World War I German 
artillery pieces that flank the 
cenotaph, and sometimes, 
heavy as they are, they get 
pushed off their bases and one 
wheel may begin to sink into 
the ground. Moving them back 
is harder than moving them off. 
The flags, which fly all the time, 
can get to be a bit ravelled at 
the edges from flapping in the 
breezes.

The cenotaph and the guns 
were installed here after the 
First World War, one of 1300 
such war memorials set up 
across the country to honour 
the war dead (the cenotaph) 
and remind everyone (the guns) 
that, as Pierre Berton put it in 
Marching as to War, “We won.”

In the chapter called “The 
Monument” Berton describes 
the little spire as looking like 
an Egyptian obelisk in the 
center of Minto Park, which is 
where it would have been until 
the federal government built a 
cottage hospital behind it just 
over 40 years later. 

Berton, who isn’t always 
100% accurate, locates the 
cenotaph and the guns as being 
just off Harper Street instead 
of off Church (which becomes 

Mission) Street, but the other 
details are good. He doesn’t say 
just how the monument was 
made but goes into some detail 
about the guns.

“The effort and expense to 
bring these guns to Minto Park 
is mind-boggling. Pulled out 
of the mud of battle, they had 
to be trundled to the French 
coast, loaded aboard an ocean 
freighter, taken across the 
North Atlantic to a Canadian 
maritime port, hauled off 
that vessel, loaded onto a CPR 
flatcar, transported the entire 
breadth of the Dominion, 
unloaded again, hoisted aboard 
another sea-going freighter to 
sail up the West Coast to the 
long, tidal dock at Skagway, 
then placed on a narrow-gauge 
rail car to go up and over the 
mountain summit to the little 
railhead town of Whitehorse, 
and finally loaded onto a river 
barge, pushed downstream 
for four hundred miles by a 
sternwheeler, unloaded at 
Dawson and hauled along the 
gravel road by Dan Coat’s livery 
wagon to their final resting 
place.”

In his youth, as now, kids 
used them as gigantic toys, 
“clambering over them, playing 
at war, turning the little wheels 
that actually worked and 
caused the barrels to be raised 
and lowered, as we fought mock 
battles.”

The little wheels don’t move 
any more and it’s probably 
safer that way.  The guns are 

still impressive and the little 
monument area looks good 
when Mounties line up with 
Gertie’s Girls for Canada Day 
and the Rangers lay the wreaths 

on Remembrance Day.
It’ll look even better this 

November and we have 
the volunteers at the Fire 
Department to thank for that.
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letters
Placer mining: a mainstay 
of Yukon’s economy 

As a Yukoner, or someone even remotely familiar with Yukon 
history, it’s more than likely you already know that mining has played a 
significant role in the cultural and economic history of our territory. 

But for some, that’s where the knowledge ends.
The history of mining in the territory has its roots in the Klondike 

Gold Rush and the decades of placer mining that followed.
Placer mining is an industry founded on family-operated gold 

recovery in the creeks and valleys of the 
Yukon wilderness – a way of life that continues today for many 

placer miners.
How it can differ so greatly from the large-scale, global enterprises 

that we tend to associate with mining today is explained in its very 
name.

A quick Internet search will tell you that the word placer derives from 
the Spanish placer, meaning shoal or alluvial/sand deposit.

An alluvial deposit (like the loose soil and sediments found in 
valley floors or deposits found in old river and stream beds) is an ideal 
place for materials like gold and other precious metals to be manually 
extracted and gathered from the earth.

Today, nearly all placer operations are small, owned and operated by 
families, with a few employees.

A working placer mine can involve the entire family, spanning 
generations, with some current Yukon operations dating as far back as 
the Klondike Gold Rush.

While it is an industry steeped in history, Yukon placer miners 
currently lead the world in safe and efficient gold recovery. 

Our operators abide by regulations and legislation that ensure 
environmental stewardship, reclamation and site restoration. 

The same tenacity that is required to work the goldfields, generation 
after generation, has led to finding better, more innovative ways of 
doing things.

Placer mining is a challenging business, yet it continues to thrive in 
our territory. 

It has enjoyed growth over the last two years, which in turn positively 
affects local businesses and services directly and indirectly.

With 142 active placer operations in Yukon, total production in 2013 
was 59,462 crude ounces, which equates to a value of US $63.2 million.

The hard work and perseverance of those involved in this industry are 
admirable. Success requires dedication, commitment, and a supportive 
community.

The Yukon government is proud to be a strong supporter of this 
sector.

I would like to highlight some of the initiatives we have undertaken 
over the past four years that demonstrate our commitment to the 
continued success of this community.

The Yukon Geological Survey has organized annual placer 
workshops to engage placer miners and better understand their needs, 
and is actively involved with the Dawson Regional Land Use Plan.

The information being shared will assist the Land Use Planning 
Commission with technical decisions related to future growth of the 
industry.

The Yukon Mineral Exploration Program (YMEP), administered 
through the Yukon Geological Survey, will award more than $350,000 
to 13 placer-related exploration projects in 2014.

This investment will assist the industry in finding new resources so it 
can continue to be a sustainable economic contributor.

We also support the work of the Klondike Placer Miners’ 
Association, a non-profit advocacy group that continues to advance the 
Yukon’s placer mining industry on all fronts.

The association is very active in promoting sustainable placer mining 
and placer exploration in Yukon, and provides educational information 
to the public on modern, responsible placer mining and placer 
exploration.

Gold mining is part of our identity as Yukoners. In addition to the 
Klondike, other areas of Yukon, such as Mayo-McQuesten, Dawson 
Range, Livingstone Creek, Kluane and Whitehorse South, have 
historical and current placer gold mining activity.

On behalf of Yukon government, I would like to thank all those 
working the creeks for their continued contribution to Yukon’s economy 
and its rich history and culture.

By Scott Kent 
The writer is the minister of Energy, Mines and Resources.

Hasty royalty boosts could 
kill placer mining 

This is to my friend, Lewis Rifkind, regarding placer mining 
royalties (Star letters, Aug. 22). 

I appreciate your letter regarding placer royalties and your belief that 
they should be raised; however, I do have a different perspective.

One hundred years ago, there was no corporate income tax, no 
personal income tax and no GST.

The world was a different place, and government relied on taxation in 
different forms.

I never thought I would be arguing in favour of our Income Tax Act. 
And yet, I must say that it does a good job of replacing the old royalty, 
which should really be phased out as a redundant evolutionary vestige.

I am sure that I and most other miners pay far more in corporate and 
personal income taxes than we would pay with an increased royalty on 
gold.

Taxation is practised by government to generate the most income 
possible without killing the economic engine that generates the tax.

Simply increasing the royalty on placer gold without studying the 
state of the industry would be short-sighted at best, and could kill or 
seriously disrupt an industry that currently produces solid tax revenues, 
both corporate and personal.

A direct hit to the placer industry of that nature would have serious 
ripple effects in the rest of the Yukon for everyone from employees of 
the industry, fuel suppliers, parts and maintenance suppliers as well as 
grocery stores, etc.

I believe our current tax regime is sufficient, and I don’t think that 
just because once upon a time, we taxed people differently, we need to 
go back to the old ways.

In the final part of your letter, you refer to “environmental 
degradation” from placer mining.

I would argue that anything that placer mining does to the 
environment is temporary.

We use no chemicals. The landscape regrows very quickly and, in 
some areas, there is a net increase in biological diversity and habitat.

Your final conclusion that “placer mining is a financial sinkhole” is, I 
believe, a very mistaken view. 

The taxes paid by placer mining corporations, by individual placer 
miners and their employees far outweigh the very small amount of 
money that is put back into the industry by government.

Let’s all look at ourselves here in the Yukon and consider how 
much of our money comes from the federal government and how little 
actually comes from a local tax base.

I think it is important to consider the taxation of each industry very 
carefully before increasing the tax burden.

We need to grow our tax base here in the Yukon and to become more 
self-sufficient.

In order to do this, we need more industry, not less.

Stuart Schmidt 
Dawson City 
The writer is a placer miner and head of the Klondike Placer Miners’ 
Association

Placer 
mining’s 
royalties 
have been 
miniscule 

The “Placer mining: a mainstay 
of Yukon’s economy” comment 
piece in the Aug. 15th Whitehorse 
Star omitted a few facts and 
figures.

The way in which the Yukon 
government makes money from 
the mining industry is through 
a royalty regime – payments to 
the Yukon government for the 
privilege of extracting minerals 
from the ground, based on the 
amount of mineral extracted. 

One hundred years ago, the 
Yukon royalty on placer gold was 
set at 2.5 per cent of an ounce. 
An ounce of gold at the time was 
going for $15. 

Today, this royalty is applied to 
the price of placer gold as it was 
a hundred years ago; that is $15 
an ounce, not the approximately 
$1,300 an ounce it is currently.

In other words, the placer 
royalty never changes with the 
market price of gold, it is always 
2.5 per cent of $15 an ounce 
irrespective of the actual current 
gold price.

This means that a placer 
operation today pays the same 
amount per ounce in royalties a 
placer operator paid a century ago: 
37 1/2 cents an ounce.

In 2013, total placer production 
was 59,462 crude ounces, which 
equates to a value of US$63.2 
million. Royalties paid to the 
Yukon was around $22,000.

The Yukon has given up $63.2 
million worth of a non-renewable 
resource in exchange for about 
$22,000.

Placer mining has certainly 
contributed to the Yukon’s rich 
history and culture.

However, the economic 
contribution through royalties to 
the Yukon’s coffers over the past 
century has been miniscule.

When one factors in the 
environmental degradation and 
the financial assistance provided 
to placer operations by the 
government (such as the Yukon 
Mineral Exploration Program, 
which provided $350,000 in 
2014 alone), it is clear that placer 
mining is a financial sinkhole for 
Yukon taxpayers.

Lewis Rifkind 
Mining Analyst 
Yukon Conservation Society 
Whitehorse 

WHOOPS! 
Last issue's story about the Human Society 
was, of course, about the Humane Society. 



The Yukon Forest Management Branch would like to remind 
Yukoners that a Forest Resources Permit is required to cut 
firewood for personal use.

This permit is free and enables the cutting of 25 m3 (11 cords) or less 
of firewood for uses such as heating your home.

To receive a permit, apply at your local Compliance Monitoring & 
Inspections office. Permits are often issued over the counter at the 
time of application.

As part of your permit, you will receive a map indicating the 
permitted cutting area. It is your responsibility to ensure that you 
understand the conditions of your permit and are cutting only in the 
authorized area and during designated times if applicable.

Remember to always carry your permit with you when cutting and 
transporting wood. Harvesting trees without a permit or failure to 
comply with the conditions could result in a fine of $150.

For more information, contact your local Compliance Monitoring &  
Inspections office or read the personal firewood fact sheet online at

www.forestry.gov.yk.ca 

Personal Firewood Permits

Discovery Days 2014 in Dawson City
Story & Photos by dan davidson

There were mammoths waiting at the Visitor Information 
Centre when the wail of the visiting piper alerted the crowd that 
the Discovery Days parade was about to begin at noon on August 
16. 

The morning had begun chilly and damp, but the sun dispersed 
the clouds about an hour before the parade and gave the town a 
glorious sunny Saturday for a change this summer.

As the piper and the members of the Yukon Order of Pioneers, 
along with the RCMP and pickup truck float from the Tr’ondëk 
Hwëch’in, marched past the crowd at the corner of King and Front 
streets, the prehistoric pachyderms slipped into the parade. As 
they moved out into the open, all the dogs on Front Street went 
nuts, to the delight of the watching crowd. 

The piper hadn’t set them off, but the sudden appearance of these 
ungainly creatures was too much for them.

The parade was the usual mix of fire trucks, colourful floats, a 
horde of decorated bicycles and various sorts of dignitaries. Mayor 
Wayne Potoroka and Deputy Chief Jay Farr drove Dawson’s own 
Rendezvous Queen Liz and Miss Congeniality. The Best in Snow 
couple from Thaw di Graw, Louis Gerberding and Catherine Vulpes, 
rode high in the back of one of the fire trucks.

Premier Darrell Pasloski and his wife, Tammie, walked the 

parade, along with MP Ryan Leef. 
Candy littered the streets as the parade passed by, and some of 

the drivers were a little worried that the dedicated candy collectors 
weren’t watching the traffic quite carefully enough.

The parade wound down King Street, south on Front, up Princess 
and south again on Fifth Avenue to end at the Dawson City Museum, 
where there was much picture taking and a number of speeches 
before the parade and yard awards were handed out.

The crowd was actually a bit thin at the Museum, as the Riverside 
Arts Festival had a clown show scheduled to start right after the 
parade and the area about the Waterfront Gazebo was packed. Still, 
the line-up for smokies, desert and drinks didn’t seem to be much 
shorter than usual.

City of Dawson Recreation Director Lana Welchman introduced 
the speakers for the formal portion of the events.

MP Ryan Leef was first to the microphone:
“What a wonderful parade this was this morning, It was great 

walking in with the Premier and the Mayor. It’s great to see all the 
Yukon Order of Pioneers out here… Everybody is marking Discovery 
Days here the way it should be done. The discovery of gold in our 
territory isn’t just important for Dawson City but for the entire 
Yukon so it’s a great opportunity to reflect on our history today. It’s 
an absolute honour to be here and join you in the celebrations.”

He said he absolutely agreed with the parade watcher who had 

mayor Potoroka and deputy Chief jay farr tossed out candy with the best of them.

yOOP members pose with gertie and girls

The Pioneer Women of the yukon
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called out “welcome to the center of the universe.”
“It certainly is an honour and exciting this year to help celebrate 

Discovery Days,” said Premier Pasloski. “It’s humbling to be here 
with all the Yukon Order of Pioneers and what they have meant to 
this territory from the beginning. Discovery Days is really about this 
part of Yukon and what it has contributed to the entire history of 
our whole territory.”

Pasloski thanked all the volunteers that were making the day 
happen and welcomed all those who were visitors to the territory 
on this day. 

Mayor Wayne Potoroka had the longest speech, outlining some 
of the history of the Gold Rush, its seminal influence in ending the 
late 19th century’s depression and, of course its role in the creation 
of the territory itself, which would otherwise have remained part of 
the NWT. 

“If you live here you probably know this story,” he began. “If you 
don’t it’s worth hearing.” 

The discovery of gold on what was then Rabbit Creek on August 
16, 1898 was “the dime on which so many histories turned,” 
Potoroka said.

 The impact on North America itself is unquestionable and, while 
it as not the largest of what author George Fetherling has termed 
the Gold Crusades of the 19th century, it was, without a doubt, the 

best documented in words, in photographs and even in moving 
pictures.

As historian Ken Coates recently told a Dawson audience, 
Klondike has become the baseline against which other gold rushes 
are measured.

“It inspired artists from around the planet,” Potoroka said, “and 
posed one more challenge for the First Nations people who has 
faced a host of them n the thousands and thousands of years they 
had occupied this land. It was an unprecedented collision of people 
and traditions.

“Today the Klondike is still known world wide for the gold rush 
that led so many people for a brief burst of time. We celebrate it, 
as Dawsonites, as the event that brought, and continues to bring, 
so many of us together in this incredible place. While Discovery 
Days is certainly a celebration of the initial gold discovery, and our 
rich, gold mining heritage, it is also a celebration of our diverse and 
welcoming Klondike culture that has taken root over the past 118 
years and a reminder of the good things that can happen when we 
get together and get along.”

Potoroka and Welchman handed out the various categories 
of parade awards and the mayor was joined by Suzanne Saito to 
announce the garden and property awards.

Following lunch the crowd dispersed, many heading to the 
waterfront park where the horticultural fair and Riverside Arts 
Festival were under way and would continue for another day.

mammoths on fifth avenue

This truck is ready for the mud bog

mP Ryan leef, Premier darrell and Tammie Pasloski
b bn



Parks Canada tests the tourism waters

33rd Yukon Legislative Assembly

SELECT COMMITTEE REGARDING  
THE RISKS AND BENEFITS OF HYDRAULIC FRACTURING

The Select Committee Regarding the Risks and Benefits of Hydraulic Fracturing 
was established by Order of the Legislative Assembly on May 6, 2013 (Motion 
#433).

The Committee will be holding its final public hearings to receive the views and 
opinions of Yukon citizens.

PUBLIC HEARINGS SCHEDULE

Haines Junction Tuesday, September 23 
5:00 p.m.

St. Elias Community Centre 
Haines Junction, YT

Carcross/Tagish Wednesday, September 24 
5:00 p.m.

Carcross Community Club  
Carcross, YT

Whitehorse

Thursday, September 25 
5:00 p.m.

and

Saturday, September 27 
1:00 p.m.

Kwanlin Dün Cultural Centre, 
Longhouse 1171 Front Street 
Whitehorse, YT

Individuals who would like to present their opinions to the Committee are encouraged 
to register at http://legassembly.gov.yk.ca/rbhf_public_hearings.html  or by 
calling the Legislative Assembly Office at (867) 667-5494.

The Committee is also accepting written submissions until September 30, 2014.

For more information:
Website: http://www.legassembly.gov.yk.ca/rbhf.html
Email: rbhf@gov.yk.ca 

by dan davidson

As of Monday, September 1, 
Parks Canada begins the first 
week of its two week season 
extension, as promised back in 
March. 

In 2012, among the many 
other cuts to the Parks 
operations in the Yukon 
(curators, maintenance staff, 
closing major sites) the powers 
that be decided to standardize 
all Parks’ seasons across the 

nation to have them run from 
the Victoria Day long weekend 
to the Labour Day long weekend 
as its core operating season.

After an evaluation of the 
2013 season it was determined 
that there was probably a large 
enough clientele to warrant 
keeping the sites open on a 
reduced schedule for longer 
than the end of August and so 
the Klondike National Historic 
Site was authorized to attempt 
a pilot project, extending the 

season by two weeks.
This was great news for the 

rest of Dawson’s tourism sector, 
which had made it clear that 
having Parks shut down early 
had had a decided dampening 
effect on the fall shoulder 
season. However, the results of 
this experiment will determine 
whether it happens again next 
year. 

This extension is still a week 
shorter than Parks used to run 
here at its peak, but the federal 

authorities had been nibbling 
away at the season for a number 
of years.

A reduced buffet of Parks 
offerings will be available for 
visitors until September 14. The 
menu for the first week includes 
town walking tours, the 
Robert Service Cabin morning 
talk, audio walking tours, the 
evening ‘Strange Things done in 
the Midnight Sun” walking tour, 
the Harrington’s Store photo 
exhibit and the Discovery Claim.

Goldbottom Mine Tours visits 
to Dredge No. 4 will continue 
and there will be four special 
events. “Life from Moccasin 
Square Gardens” the film of 
the recreation of the 1905 
Stanley Cup Challenge by the 
Dawson City Nuggets, will be 
showing at the Palace Grand 
on two nights, Sept. 2 and 6. 
The Robert Service Hikes will 
continue on Sept. 4 and there 
will be a Tea Party and tour at 
the Commissioners’ Residence 
on Sept. 5. 

FINDING DAWSON’S LUCK
by Virginia Elliot

This place of gold from days of old
Still teams with charm and lore
They come from far by plane or car
To try their luck once more
This place of old from days of gold
Still sees the crowds arrive
They come for fun and endless sun
And keep the town alive

The Chilkoot Pass, a writhing mass of men who thirst for 
gold
And those with luck drew from the muck a treasure to 
behold!
The craving lust to find the dust drove men to seek their 
dreams
To live like kings and buy great things from riches in the 
streams

Some found the gold as tales have told great fortunes 
came and went
But most went broke and all she wrote was counting what 
they spent.
To those come forth to seek the North they find there’s 
even more
Than gold to seek beneath their feet from Klondike’s 
glacial shore

The ones who come to stake a claim all want the very best
Not from the hold of Yukon’s gold but the Dawson Music 
Fest!
Today the lore of many more begins with choices made
To kiss the toe at Sourdough or ride the Palace stage

The lucky ones are those who come and never find the 
money
But call this place of snow and ice a land of bread and 
honey
They find the love in stars above and beauty known so 
well
Within this home beneath the dome of the 60th parallel

This place of old from days of gold
Still teams with charm and lore
They come from far by plane or car
To try their luck once more
This place of gold from days of old
Still sees the crowds arrive
They come for fun and endless sun
And keep the town alive

Last summer I was lucky enough to 
visit Dawson City and sent the attached 
submission to the Authors on Eight con-
test 2013. Even though I sent it twice I 
did not receive confirmation and in the 
end, after following your online edi-
tions all year, did not see it published in 
your paper. I was very disappointed as I 
thought my entry was good.

I know that this year's contest is 
now closed but I was wondering if you 
would publish my poem anyway. I just 
read it at a poetry event, Words & Mu-
sic' in Westmount, Quebec giving a plug 
for Dawson City, Authors on Eighth and 
your newspaper.

I would really appreciate it if you 
would consider my request favourably.

Thanks,
Virginia Elliott, Westmount, Quebec
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33e Assemblée législative du Yukon

COMITÉ SPÉCIAL D’EXAMEN 
DES RISQUES ET DES AVANTAGES  

DE LA FRACTURATION HYDRAULIQUE

Le comité spécial d’examen des risques et des avantages de la fracturation 
hydraulique a été établi par décret pris par l’Assemblée législative le 6 mai 2013 
(motion n°433).

Le comité organise des audiences publiques en vue de recueillir les opinions des 
citoyens yukonnais.

CALENDRIER DES AUDIENCES PUBLIQUES

Haines Junction Mardi 23 septembre 
17 h

St. Elias Community Centre 
Haines Junction, YT

Carcross/Tagish Mercredi 24 septembre 
17 h

Carcross Community Club 
 Carcross, YT

Whitehorse

Jeudi 25 septembre 
17 h

et

Samedi 27 septembre 
13 h

Kwanlin Dün Cultural Centre, 
Longhouse 1171 Front Street 
Whitehorse, YT

Les personnes qui souhaitent faire connaître leur point de vue au comité sont invitées 
à s’inscrire en remplissant le formulaire en ligne, au http://legassembly.gov.yk.ca/
rbhf_public_hearings.html, ou en téléphonant au bureau de l’Assemblée 
législative, au 867-667-5494.

Le comité accepte aussi les commentaires écrits jusqu’au 30 septembre 2014.

Pour de plus amples renseignements :
Site web : http://www.legassembly.gov.yk.ca/fr/rbhf
Courriel : rbhf@gov.yk.ca 

Story & Photos
by dan davidson

“Ghost Stories” was the theme 
of this year’s Authors on Eighth 
story contest and thirteen 
writers from as far away as 
Bristol, UK, and California 
joined a group from all over the 
Yukon in trying for the two first 
place prizes. 

The entries were so good that 
the judges were forced to award 
two honourable mentions along 
with the winners. 

In the prose category, Nolan 
Bohem of Whitehorse took the 
prize with “On Sleepless Nights” 
while former two time winner, 
David Thompson, got the 
mention for “He Lost His Mind 
But Not His Heart”. 

In the poetry category last 

year’s winner, Terry Hynes of 
Grand Forks, B.C.,  was first with 
“The Ghosts of Dawson”, while 
Catherine Millar of Whitehorse 
was noted for “A Cold Reception”.

Each winner received a bundle 
of Yukon related books.

The afternoon’s event on 
August 14 began at Jack London 
Square, where interpreter, 
Dawne Mitchell, presented the 
works of both Jack London and 
his greatest Klondike fan, the 
late Dick North, who founded 
the centre for the Klondike 
Visitors Association (KVA). 

Her talk explained both the 
Klondike life of Jack London and 
the investigations undertaken 
by North to nail down and verify 
that story.  This quest included 
finding London’s mining claim, 
the cabin in which he lived and 

Writers compete from England to California at Authors on Eighth
the only photo taken of him 
while he was in the North. Both 
men were inspired by the North 
in their writing lives. 

Part of this presentation 
is always the creation of a 
progressive story, and while 
these free flowing tales usually 
get pretty far from where they 
started, this one was unusually 
to the point until close to its 
conclusion.

Parks Canada interpreter, 
Andy Roebuck, picked up the 55 
or so participants at the square 
and began his Robert Service 
presentation there, concluding 
after leading the crowd up along 
the Eighth Avenue Writers’ 
Block to the Service Cabin. The 
presentation included a brief 
sketch of the poet’s life, one of 
his better known poems, “The 
Cremation of Sam Magee” and 
some lesser known works as 
well.

The final stop on the tour 
crossed the street to Berton 
House, where the Writers 
Trust of Canada, the KVA 
and the Dawson Community 

Library share in the running 
of the Berton House Writer in 
Residence program. After a 
brief introduction to the history 
of the program by the editor of 
the Klondike Sun newspaper, 
the current writer in residence, 
Anik See, addressed the crowd.

“I don’t think it’s news,” she 
said, “that writing is a difficult 
profession at the best of times. 
The hours are long and the pay 
is terrible. Most people don’t 
realize the amount of discipline 
that’s involved.”

What a three month residency 
like this one does, she said, is to 
give a writer time to focus on 
the work without having to deal 
with the rest of life for a while. 

She read a brief extract from 
a recently completed novel, 
focusing on landscape (a favorite 
theme of hers) and “in which the 
characters realize that one’s 
perception of a place, especially 
a landscape that one has known, 
can be changed … and how 
our memories are often more 
persistent than the present.”

She had to compete with the 

backup beeping of earth moving 
equipment working on the site 
for the new senior’s residence 
a block or so away, but she 
managed to be heard.

The writing awards and 
the door prize draws for the 
attendees at the afternoon’s 
progressive walk wrapped up 
the event for another fine year.

Jack London’s Cabin at the square. 

 A peek into the poet’s cabin is one of the highlights of many a 
Klondike visit. 

Berton House Writer in Residence Anik See reads from her latest 
novel. 

The last writer struggles to finish 
the progressive story at Jack 

London Square.



Accident Victim meets rescuer at Gerties
by dan davidson

On August 17 Louise 
Pratte finally got to meet and 
thank the man she credits 
with saving her life. She 
met Holland-America coach 
driver, Jess Mosman, by 
accident at Diamond Tooth 
Gerties and recognized him 
as the face she had seen 
looking through the window 
of her semi-submerged car 
on July 28.

As she spoke to him he 
looked at her, recognized her 
and shouted “Louise!” There 
was a big hug and then the 
two compared notes on their 
versions of the events of July 
28. Of course there was a 
photograph, snapped by her 
visiting friend, Louise Jarry.

Pratte , who lived in 
Dawson for a couple of 
years, but now lives with her 
companion, Alfred Berleth, 
at the Silver Trail Inn 
outside of Mayo, remembers 
driving to Dawson for a 
doctor’s appointment that day 
and hitting a series of frost 
heave bumps on the Klondike 
Highway between Stewart 
Crossing and Moose Creek 
Lodge.

“It wasn’t that I was going 
fast, but I was too fast for those 
bumps,” she said. “I slowed 
down too late.”

It was on a corner and she 
managed to lock her steering 
while trying to slow down. 

“I think my car jumped … 
and I went in the other lane 
and there was a car coming. 
When I saw them I turned 
my wheels, and got back in 
my lane, but I turned 180 
degrees, fell backwards and 
landed down in the ravine.”

The car flew over the 
trees down the 40 foot 
embankment, bounced and 
rolled and landed upside 
down and backwards in the 
water filled slough.

“Because I landed 
backwards I didn’t even get 
hurt by the seatbelt, because 
the fall pushed me back into 
the seat. It was perfect. The 
airbags didn’t even go off – 
and that was a good thing.”

Disoriented, Pratte didn’t 
even realize she was upside 
down. 

“My head was not even 
touching the roof, because 
I’m small, right?”

But the car quickly began 
to fill with water through the 
broken windows, clear at first 
and then muddy.

“I told myself, this is my last 
day today, really. But I couldn’t 
accept that. I got my seatbelt off, 
but by then the water was pitch 
black and I still didn’t realize I 

was upside down.”
Trying to find a way out she 

made her way to the back of her 
little station wagon and found 
an air pocket.

Right away she heard voices 
outside the car and was flooded 
with relief that she was not 
alone, that someone was going 
to help her.

What had happened was 
that the car she had missed, 
which was driven by an elderly 
gentleman, had flagged down an 
approaching Holland-America 
motor coach and told them what 

had happened. Had the coach 
not been an hour late leaving 
Dawson on that particular day, 
Pratte would have succumbed 
to hypothermia. 

As it was, the young man 
driving, Mosman, took two of 
the younger passengers down 
into the ravine and then called 
out for others among the mostly 

seniors in the bus to come and 
help. Seven men lifted the car 
and were able to get Pratte out. 
It all happened in a very short 
span of time.

“The water was so cold. I was 
just shaking,” she said. “I heard 
a guy yelling ‘Help! More help!’ 
All my doors were locked but I 
managed to unlock them.”

The leader outside was yelling 
for everyone to get a good grip 
and then the car lifted, the door 
opened and the first person she 
saw was Mosman.

“The first thing he asked me, 

‘Are you alone?’ and I said yes. 
He asked me a second time. 
They kind of pulled me out of 
the car. I lost my glasses and 
shoes in the accident. I could 
see that my legs were so red 
because the water was so cold.

“Those guys, they were in the 
water up to here (motioning to 
above her waist) helping me get 

out of there.”
Climbing back 

up the bank 
through all the 
branches in 
her bare feet, 
shivering from 
the cold, was 
another ordeal, 
but then one of 
the tourists gave 
her his shoes to 
wear and it got 
easier.

“I had bruises 
and scratches 
on my legs, but 
no head injuries, 
nothing like that. 
It was like I fell 
off my bike.”

They wrapped 
her in a towel and 
a coat to warm 
her up and it was 
a while before 
her teeth stopped 
chattering enough 
to be able to talk. 

People thought she 
was in shock but she thinks she 
was just so cold.

In all the fuss of people 
around her asking if she was 
okay she lost track of the driver. 
Fortunately, a smaller bus came 
along heading to Dawson and 
she rode with them to Moose 
Creek, where the operators 
looked after her. The H/A coach 
had to move on as soon as 
possible as it was already late, 
even though all the passengers 
wanted to follow her and make 
sure she was all right. 

She phoned her 
boyfriend, and 
the police, and 
the insurance 
company, and even 
called the hospital 
in Dawson to 
let them know 
she wouldn’t be 
able to keep her 
appointment.

She and Berleth 
had returned to 
the Silver Trail 
Inn when the tow 
truck arrived 
for the two 
hour extraction 
operation, but 
Moose Creek’s 
Wayne Fraughton 
recovered as 
much stuff as he 
could from the car, 

including her glasses and her 
purse, and took it to Mayo for 
her. 

“For sure I was very stiff 
the next day and for two days 
after. It was like I had done a 
marathon. And I could hear my 
pulse pounding in my ear for 
many days after.”

Three days later she and 

Berleth went back to the ravine 
with a rake and while the water 
was clear, managed to recover 
more of her possessions, 
including her wallet. They also 
visited Dawson and searched 
the wrecked car to see what 
else they could find. 

“I found pretty much 
everything I wanted to get, but 
my camera and binoculars were 
ruined.”

A week later she kept her 
doctor’s appointment in 
Dawson, driving herself in their 
other vehicle, a van.

“For sure I’m more nervous 
now, and when I see even a tiny 
ditch with water, I don’t like to 
see that.”

She and Mosman made 
numerous attempts to contact 
each other over the next several 
weeks, but their conflicting 
schedules made it hard to 
arrange. 

“I really wanted to talk to 
him because I couldn’t talk to 
anyone who had been in that 
ditch with me and I had so 
many questions.

“Friday night I was with my 
friend who is visiting the Yukon 
for the first time. We were both 
at the casino. I looked at her 
and I’m ‘Look at this guy over 
there. He looks so much like the 
bus driver.’ She said, ‘That’s not 
possible. He’s way too young.’

“I just couldn’t keep my eyes 
off of him. (I decided) I have to 
take a risk. So then I go to him 
and say, ‘Excuse me, but you 
remind me of someone. Do you 
drive a bus?’

“He backed up and he looked 
at me all the way and he’s like, 
‘Louise!’ Then we chatted and 
he told me his story. He’s 25 
years old and this is his fourth 
summer here doing tours. 
Hearing his story, everyone 
is so impressed by the way he 
acted at the accident.”

When the elderly other driver 
stopped the bus, Mosman, from 
his height in the coach, was able 
to see Pratte’s vehicle in the 
water. 

He told her that he had been 
so scared that day because he 
didn’t know if he was going 
to find a live or a dead person 
in that car. Had the bus left at 
8 o’clock as usual he and his 
passengers would not have been 
able to save her. 

Pratte’s Toyota station wagon in the pond.      Photo by the RCMP.

Jess Mosman and Louise Pratte at Diamond Tooth Gerties.  Photo by Louise Jarry

n
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2014 Air North Midnight Dome Race Results

male bantam 
1 Jack Amos

Open male 
1 Sam Lindsey
2 Tom Moran
3 Steve Dynes
4 Lee Hawkings
5 Sebastian Isler
6 Jeremy Johnson
7 Rob Brown
8 Chad Cote
9 Dany Jette
10 Adam Sherrard
11 Matthew Emmett
12 Michael Cheevers
13 Daniel Baikie
14 Peter Mather
15 Darren Redden
16 Jaron Wilke
17 Gary Cooper
18 Mark Plumb
19 Taggart MacKay
20 Tim Taylor
21 Jonna McIver

22 Robin Miller
23 Evan Redden

Open female 
1 Brittany Pearson
2 Catherine Lamarche
3 Julie McVicar
4 Melanie Jean
5 Valerie Dube
6 Eleanor Parker
7 Sunshine Giesbrecht
8 Leigh Dotey
9 Tanya Harper
10 Coralie Ullyett
11 Alyssa Titus
12 Taras Jillian
13 Kelsey Ragan
14 Carrie Breneman
15 Melissa Redden
16 Kate Palbon
17 Christina Baratta
18 Nikki Fotheringham
19 Lisa Jackson

male masters 
1 Jeffery Bond
2 Ed Plumb
3 Dwight Redden
4 Rod Jacob
5 Heike Merkel
6 Tom Lux
  
female masters 
1 Wendy Cairns
2 Vera Kolafova
3 Terri Cairns
4 Nadine Peters
5 Renee Carrier
6 Candace Cahill
  
male Sr. masters 
1 Vern Mickelson
2 David Trick
3 Bernard Johnson
4 Dexter McCrae

Class: vegetables
1.  Beans, wax green or yellow, 6: first place: John  & Sarah 

Lenart, second place: Louise Piche, third place: Penrose Fam-
ily

2.  Beets any kind, 4: first place: Rory Duncan (child), sec-
ond place: Louise Piche, third place: Louise Piche  
 

3, Cabbage, 1 head:  first place: John Lodder, second place: 
Louise Piche, third place: Brenda Caley

4.  Carrots, any variety, 6: first place: Helen Dewell, second 
place: Louise Piche, third place: Rory Duncan (child)

5.  Celery, 1 bunch: first place : Louise Piche
6. Cucumber, 2: first place: Doug Fraser, second place: Han-

nah Hawkins (child), third place: Doug Fraser (picklers)
7.  Lettuce, any variety: first place: Brenda Caley
8.  Onions, any kind, 4: first place: Louise Piche 

(white), second place: Louise Piche (red), third place: 
Sebastian Jones

9. Peas, any variety, 6 pods: first place: Maria Ledergerber,       
second place: Sebastian Jones, third place: Louise Piche (as-
paragus peas)

10,  Peppers, any kind, 3: first place: Helen Dewell          
11. Potatoes, white, 4:  first place: Doug Fraser, second 

place: Helen Dewell, third place: Sebastian Jones
12.  Potatoes, any colour, 4: first place: Louise Piche
13.  Squash/Zucchini, any kind, 1: first place: Sebastian 

Jones
14.  Cauliflower: first place: Megan Waterman (Roma-

nescu), second place: Louise Piche, third place: Megan Water-
man (orange)

15.  Tomatoes, cherry, 6: first place: Helen Dewell, second 
place: Austyn & Taryn Renaud (child), third place: Bobbie 
Milnes

16.  Tomatoes, other, 4: first place: Doug Fraser (red), sec-
ond place: Doug Fraser (green)

17. Turnips, any colour, 3: first place: Maria Ledergerber, 
second place: Penrose Family, third place: Louise Piche

18.  Kohlrabi, 1 head: first place: Bobbie Milnes, second 
place: John & Sarah Lenart, third place: Beez Duncan (child)

19.  Exotic: first place: Louise Piche (Minnie mouse cucmu-
bers), second place: Louise Piche (apple cucumbers), third 
place: Helen Dewell (cantaloupe)

20. Gigantic: first place: Bobbie Milnes (turnip), second 
place: Beez Duncan (Kohlrabi) (child), third place: John 
Lodder (cabbage)

Class: fruits, Plants, flowers

21. Ornamental Cabbage: third place: Louise Piche
22. Berries, any variety: first place: Potoroka Family
23. Rhubarb, 6 stalks: first place: John & Sarah Lenart 

    
24 Potted Plants, any variety: first place: Maria 

Ledergerber
25 Sunflowers: first place: Bobbie Milnes
26.  Bouquet of Flowers: first place: Brenda Caley, second 

place: Peggy Kormendy, third place: Brenda Caley
27.  Apples: first place: John & Sarah Lenart, second place: 

Louise Piche 
      
Class: Canned goods & Preserves

28.  Meat & Fish: first place: Diane Baumgartner (moose-
meat jerky)

29.  Jams & Jellies: first place : Doug Fraser
30.  Cheese: first place: Karen Digby         
31.  Pickles, Relish, & Chutneys: first place: Louise Piche 

(minnie mouse pickles), second place: Ruth Midgett (pickled 
beets, red, third place: Louise Piche (pickled beets, yellow)

Class: home Cooking

32.  Buns/Biscuits: first place: Diane Baumgartner  
39.  Cake: first place: Austyn & Rohan Renaud 
           
Class: handicrafts & Photography

40.  Crochet/Knitting: first place: Betty Davidson, second 
place: Betty Davidson

Horticultural Fair Standings



Submitted by helen dewell 
& Tarie Castellarin

Minnie Mouse cucumbers? Cantaloupe? Apple cucumbers? Asparagus peas? Four varieties 
of apples? The 2014 Horticultural Exhibition was the year of the exotic and unusual! Visitors 
to the tent were thrilled to see the unique and variety of contributions. Congratulations to 
the 2014 Grand Aggregate winner Louise Piche, who won 16 ribbons! Doug Fraser placed 
second in the aggregate category and Brenda Caley third.

Thank you once again to our generous market gardeners for donating the high quality 
produce for the silent auction: Karen Digby & Grant Dowdell, Jack & Lucy Vogt, Debbie 
Wickham, John & Sarah Lenart (money raised was donated to the Dawson Food Bank)

Wayne and Bev Fischer were the highest bidders and thankfully had a houseful of guests 
to help them out with all the vegetables (including a 15-pound cabbage). 

There are many people behind the scenes who make this event possible:
*Amélie & Jennifer for the registration assistance
*The Dawson Museum for loaning us the displays showcasing the history of gardening in 

the Klondike complete with historical photos…perhaps to inspire us for next year?
* KPMA (Mel) for the tablecloths
*The tent crew; Doug Fraser, JT Taylor, Mark Castellarin, Nathan, Sara, & Rod Dewell, 

Karolina Pietzler, David Wenzel
* The judges: Vicki, Amélie, Shirley, Sharon, Ruth, Joyce, Lydia, Palma, Lenore, Rod, Gerry, 

Nathan & Spencer (taste testers)
* KVA for publishing the categories and profiling us in their Discovery Days brochure
*KIAC for the big tent
The Horticultural Exhibition would not be possible without the financial support of the 

Yukon Order of Pioneers, Lodge #1.
We would like to challenge all Dawsonites to help us reach our goal of 100 participants in 

2015…if everyone brought one item from their gardens we could easily surpass it! 
A heartfelt thanks to all the participants who took the time to bring items to the 

Horticultural Exhibition; you make this event possible!

The Horticultural Exhibition Report

Photos:

Picture D: Flowers, berries & apples (taken by Helen)

Helen Dewell & Grand Aggregate Winner, Louise Piche.
 Photo by Tarie Castellarin

Gnarly Pumpkin, Minnie Mouse Cucumbers & more! 
Photo by Helen Dewell

A crowd of cauliflower.
Photo by Helen Dewell

Flowers, berries & apples.
Photo by Helen Dewell
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Tr’ondëk Hwëch’in 

CHIEF & COUNCIL  GENERAL ELECTION 

Notice of Election 
positions for One (1) Chief and Four (4) Councillors 

Nominations close at 4:00 pm Thursday, September 04, 2014 

Nomination forms are now available: 
 
 At the front desk of the Tr’ondëk Hwëch’in  Administration Office; 
 On the Website—www.trondek.ca ; or 
 By contacting the Chief Returning Officer at 867-334-0072 
  
Completed forms and all necessary documents MUST BE received by 

the Chief Returning Officer by 4:00 p.m. September 04, 2014 for an   
individual to be considered for nomination 

 
Regular Polls to be held October 6, 2014. 

Advance Polls to be held September 29, 2014. 
Polls located at the TH Community Hall in Dawson 

City and Willow Room - Yukon Inn, Whitehorse. 
 

For more information, contact: 
 

Crystal Trudeau, Chief Returning Officer 
Ph:  867-334-0072  

Email: th2014election@gmail.com  
Website:  www.trondek.ca 
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Beaver Creek RV Park and Hotel open for business
Story and Photos 
by dan davidson

Sitting in the office of the 
Beaver Creek RV Park, with 
Beat Ledergerber and his wife 
Jyl Wingert, it’s easy to reflect 
on the many changes that have 
occurred in Beaver Creek since 
the three years that my wife 
and I spent here in the late 
1970s. For one thing, we’re 
sitting in what used to be the 
Canada Customs depot, which 
used to be located directly 
across the road from where it 
now sits. New comers to town 
had to clear Customs to get gas 
until the agents got to know 
what your car looked like.

The border station is now 
located just outside town on the 
way to Alaska, but the staff still 
live in town. There are more 
of them, and they have some 
impressive looking homes in a 
cul de sac located behind the 
ones they used to live in. 

The biggest change in 
this village of around 100 
people isn’t the brand new 
$3.15 million fire and EMS 
station that is currently under 
construction after some 
difficulties with the original 
tendering.

No, the biggest change is that 
Holland/America, whose 174 
room Westmark Inn complex 
came close to doubling the 
population of the town every 
summer for decades, is gone. 
The sleek motor coaches no 
longer travel the north Alaska 
Highway, and hotel operations 
have ended in both Beaver 
Creek and Tok, Alaska. 

Beaver Creek is a little better 
off than Tok, though. The Tok 
Westmark is just collecting road 
dust at the junction. The Beaver 
Creek complex has been sold to 
Ledergerber and Wingert and 
they are slowly adjusting the 
place to a size they can use.

Beat Ledergerber, who 
arrived in Canada’s Most 
Westerly Community in 1961, 
has run a sawmill and a garage 
in his time, and started doing 
work on the buildings that 
eventually became the Alas/
kon Border Lodge and then 
the Westmark Lodge back 
as far as when the original 
building was privately owned 
by Clyde and Helen Wann. His 
sawmill supplied much of the 
lumber that built the rest of the 
buildings in the compound. He 
was on-call for maintenance 
and other issues for years 
through a couple of different 
owners and was the full time 
property manager after 1982.

“’Try it for a summer,’ they 
said to me. ‘We’ll pay you year 
‘round’ and they made me a 
good deal,” he recalls.

Jyl Wingert arrived in 

2001 and held a variety of 
administrative positions 
in the hotel for a number of 
years, including front desk 
and controller. When she and 
Ledergerber got together the 
senior management put her in 
charge of the RV park portion of 
the operation and she ran that 
for the last eight years. 

She says they got the 
complex’s death sentence 
from the Princess Tours 
people running the hotel side 
of the operation on April 19, 
2003. Both of them agree that 
they had seen it coming for 
a while. At its peak the lodge 
had employed over 80 people, 
housing them in a two story 
motel-like complex at the east 
end of the compound. In recent 
years the staff complement had 
declined to 45 or 50 and the 
budget for maintenance and 
upgrading had been thinner.

“We were open then,” Beat 
recalls. “We were sitting in 
the main dining room and the 
guy (from Princess Tours) said 
“I guess you know now.’ We 
said ‘Know what?” and he said, 
‘We’re gonna close the place 
down – here and Tok.’”

That meant everything, 
including the excellent 
“Rendezvous” road show in the 
dinner theatre roundhouse at 
the back of the compound. 

“Nobody could believe it in 
the town here and along the 
highway,” he said, recalling the 
shock of the announcement.

The company seemed to be 
undecided about what to do 
with the property and so Beat 
and Jyl put in a bid and were 
accepted. They actually would 
have preferred to buy just the 
RV park at the time, but the 
company wouldn’t split up 
the property. They had a good 
combination of practical and 
administrative experience with 

the operation. It took some time 
to finalize the deal and it wasn’t 
really all in place until June of 
this year, but the couple got the 
go ahead to begin operations 
in May, even before the final 
papers were signed.

The new owners knew they 
needed that early part of the 
season to have a good year.

“That’s when the people come 
up to Alaska from the south,” 
Beat said. “This is the natural 
first stop along the way.”

That meant there was no hope 
of getting any advertising out 
for this year, but that was okay 
because there was some work 
to be done. The RV park was 
able to run smoothly as soon as 
the season opened, but there 
was work to be done at the rest 
of the compound. The entire 
facility had been plumbed to 
run in a circuit. In order to open 
just some parts of it Beat had 

to rework the water and sewer 
arrangements. 

This summer the 65 room 
building Westmark had called 
the Bear’s Den was partially 
open, with 32 rooms available 
for the travelling public. Over 
time the couple hope to attract 
enough customers to open the 
entire building and eventually 
the main lodge, though they 
aren’t sure about reviving the 
restaurant. 

“We knew our first year 
(without advance advertising) 
was going to be rough,” Jyl said. 
“It’s all been word of mouth, 
but it’s been better than we 
expected. We’re in good shape.”

The RV park is the main 
moneymaker at the moment, 
offering some knick-knacks, 
gasoline and some supplies. 

“The road actually has helped 
our business this year,” she 
adds, “because they’re tired 

after that they are just ready to 
stop at the first place they see, 
and that’s us.”

Two bus tours have stopped, 
both from companies that were 
accustomed to stopping there in 
the part. The African Children’s 
Choir filled some rooms just a 
few days before this interview.

“We’ve had a lot of interest 
from ones that used to stay with 
us,” Jyl said, “that find going 
from Whitehorse to Tok in one 
day is just too far for comfort.”

“This is beautiful,” Beat 
said. “Between Fairbanks and 
Whitehorse this is the middle 
and that’s what they like.”

They have their promotional 
material ready for next year 
and are optimistic about their 
future.
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Picture D: Flowers, berries & apples (taken by Helen)
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������� ������������ ������������ ���������� ���������� ������
��	���� ��������� ��������� ������������ ������������ ������
��	���� ���������� ���������� �	���������������� ����������������
�� ��� ���������� �������� ���������� �������� �������� �����	���� �����	���� ������ ����	���� ������ �� �������� �������� �����	���� �����	���� ������
������ ��������������������� ����������� ����������� ��������� ��������� ��������������������� ���������� ���������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������� ���������
������ ������������������������������ �������� �������������������� �	�������� �������� ������������������ �������������������� �������� ��������  ���� ��������  ���� ������������
������  ������� ��������� ��������� ���������� ���������� ��������	�� �	������������������� ����	�� ������	��� �
������� ��	������ ��	������ �	������������������� ����	��
������� �� ������ �������� ��������	�� ���������� ������� ������ �	�	����� �	����� ��������	� ���������� ������ ������� �	����� �	����� �������� ��������� ���	���� �������
������� ����� ������������ ���������������� ��������
����������� �����������
������� ������������������	������������������������������
�	�����  ������� �����������
������� �������������	����
������� �������������� �	���������������� ������������� ��	������
������� ���������������������� ��������� ����������� ������	���� ������������ ����������� �������������
��� ��� �	������� �	������� ���������������������������������������������� � ����������������� ������ ���������������������������������������������� ������ ��������� ���������
������� ������������� ����������������������� ������������� ���������������������� ���������������������� ������������� ���������������������� ������������������ ����������������������
������� ��	��� ��	���� �������� �������� �����������	���
������� ��	��� ��	���� �������� �������� �����������	���
������� ����������� ��	���� ��	���� ��	��� ��	���
�������� ��	��������� ������� ���������� ������������ ��������������� ��������������� ������� ���������� ��	���������
������� �	�������� ����������� ����������� ���������������� �����������	������ �	�������� ����������� ����������� ���������������� �����������	������ �	��������
������� ������������ ������������ �����������	������ ��������������	��� ��������  ���������  ��������� ����������� ����������� ��������� ������� ����� �����  ���������  ���������
������ ��������� ���������� �	����������� ������� ������������� ��������� �	���������� ����	��� ����	��� ����������� ����	��� �������� �������� �
�������� �������	�� ����������� ������� �����������
�� ��� ����� �	�������  ���������	�� �����	����������������������������� ����� �
��������������������� �������������  ���������	�� ���	���
����� �	������ �	������ �����	��� �	��� �������� �������� �������� �������� �	������ �	������ �����	��� �	��� �������� ����������� ����������� ����������� ��
������� ��	����
������ ����� ����������������������� ������ ��������� ����������� ��������� ������� ������� ����������� ����� ��������������������� ������������ ���� ���� ���� ����
������ ������������ ������� ��������� ������������������ ������������������� ������� ����������� ���������������� ��������� ���� ��������� �����

����� ��
���������������������  ����	��� ����� ��������	�����  �	������������ ��������� ����	��������� ���¡¢� �������������
	����� ���������������	����� ����������	����� ������������ ������������ ������������ ������������
������ ���������� ��������� ���������� ������������� ��������� ������ ��������������������� ��������������������� ������������������� ���������� ����������������� ���������������� ������������
������ ����� ����� ���������������¡����� ����������� ���������� ������������ ���������������� ������� ����� ������������������� ��������������	���� ���� ����
������� ����������� ��������� �������	�� ��� ����������� ������������ ������� ������� �������	�������� ������������ ������������������� �������
��� ���� �������������£�  ������������������  ������������������ ��������� ������� ������������������� ���������������������  ������������������  ������������������ ��������
������� ����������������� �� ��������������������� ����������������� ����������������� ����� ������ ����������� ���������� �����

����  ����  ���� ��������
����¤� ����£������ ����£������ �������� ������� �������� �������� ����������������� �� ����� ����������� ����������� �����

���� ����¥¢����� �����	���� ���������	���
������� �������	�� ��������������� ������� ������������ ������� �������	�������� ������������ ������������������� ������� ������������ ����������
�� ��� ����������� ����� ����������� ����� ������� ����
���� ��������	� ��������	� ���������� ���������� ��

������� ��

������� ����������������������
�������������� ������������  ����
������ ��������������	����	������ ������ ������������������� ����������������������������������������� ������������������� ������	������������� ������������������� �������������������
������ ���������������¥¡¢� ����������	������ ������������ ���������������¥¡¢� ����������	������ ������������ ������������� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������
������ �	���� �	���� �	���� �	���� ���������� ���������� �	���� �	����  ���������  ��������� ¥¢������ �	���� �	�	����� �����������  ����  ����
������ ��������	�� ��������	�� ����� ��������� ����£������ ����£������  ���������������������� ����£¢¢����� ����¦���������£¢� ¦������ ����£������ ����£������ �������� �������� �����������
������� ����������������� ����������������� ��§������ ����
���� ����
���� �����

���� �����
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���� ��������� ����� ����� ��������� ����� ������������¢� ��������������������££�
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������� ��������������� �������� �������� �������� ���������� �������
�	���� �������� ������������ ������������������� �������� �������� ��������������� �������� ��������
�� ��� ���������� ���������� ��������������� ����������������� ������������� ��������� ����������  �������� �������� ���������� �����������������
������ ��������	� ���� ������ ������������������ ���� �	��������� ��������	� ����	����������������� ���� ������ �������� �������� ��������� ���������
������ ���	����� ��� ��� ��������������� ����������� �������� ������ �������� ��������  ������� ���	����� �������� ������ �����	��������������� �������������������
������ �����������  	�� ��������  �����	�� �������� ������������ ����
���
�� ���������� ������ ��������� ������  	�� ������� �������� ����������� �����	�� ����� �������� �������� ��������
������� ����������� ������� �������� ������� ����������� ���� �����  ����� ���������� ������� �������� ����� �������� ��	��� ������� �������� �������� �������� ��������
��
���� ���������� �������� �������� �������� ������ �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���	�����
�������  ������������������ �������� �������� �������� 
�	���� ������������� �������������  ��������������� ��������� ������� ���������� ������ ��� �������
������� ��������  ������� �������� ����	��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������� ��������� ��������� �������� ��������
����� � ������������������ ������������� ������������� ���������������	�� ��	�������������
������� �������� �������� ���������� ������� ������ ���������������� �������� ����	���� �������� �������� ������������	���� �������� �������� �������� ��������
�������� ���� ���� ���������� ���������������������� ����� ����� ���� ���� ��������������� ��������������� ����������������������� ����������
���� �� �������� ������������ �������� �������� ��������� �������� �������� �������� �������� ��������� ��������� ������������
���� �� �������� �������� �������� �������� �������� ������ �� ����� ��� ����� ��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ���������
������ ������������ ����������� ���� ������� �����������������  �������� ����������� ������� ��������� �������� �������� ������	�� �������� ����������� �������� ������	�� �������� ��������
���� � �������� �������� ������������������������ ������ ���� �����������  ��������� ������������� �������� �������� �������  ������ � ������� �������� �������� �����
����
������ �������� �� ����������������� �� ���������� ��������������������� �������� ����������������������� ������������ ������������ ��������  �������� �������� ��������
����� �������������	�� 
�����������	����� ��������� 
����������� ��������� ���������������� ������	����  ����������� 
�����������
������ ��������������� ������������������ ����������������� ��� ��������� ��������� ����������������������� ��������� �������������������� ��� �������� ����������� �������� ���������
�� ��� ��	����� ���������	�� ������������ ���������������� ���������������������� ������ ����������	������  �����¡� ���������	� �������������������� �������� ��������

�� ��  ����������  ������ ������ �������� �������� ����������������	������ ����������� �������� ������ ������	�� ��������  ���������� �������� ��������
	����� ����������� ���� ������ ������� ������ �������� �������� �������� ����� ����� ������������������ ��¢� �������� ���������������� ��������� ���������
���� � ������� ������������� ����£�������� �������	��������� ��������������� ����� ���������� ��������� ����������������� ����������� ���� �������� �������
�	�
������� ����������������� ������� ����������� ��	������������ ¤¥������� ��������������� ������������������ ��������� ��������������� ���������������
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Climate change thriller turns up the Arctic heat
booKends
by dan davidson{ }Arctic Drift

By Clive and 
Dirk Cussler
Berkley Books
593 pages
$12.50

It’s been a few years since I 
read one of Cussler’s Dirk Pitt 
thrillers, so when this one 
turned up with a plot set on 
Canada’s west and northern 
coasts, I decided to give it a try. 

There have been some 
changes made. Dirk’s married. 
His wife, Loreen, is a US Senator. 
His former boss is now the 
vice-president of the USA and 
Dirk’s now the head of NUMA 
(National Underwater and 
Marine Agency). Dirk had 
children with another woman 
somewhere along the way and 
the young man is named after 
his father. This means that the 
younger man gets to be called 
Dirk throughout the book, while 
his father is called Pitt. 

That’s the only really 
confusing part of the story, 
other than that the whole 
thing has to be taking place 
in some other dimension that 
just happens to be pretty much 
identical with our planet, 
because the degree to which 
tensions heat up between 
Canada and the USA in this 
story is definitely out of this 

world.
It doesn’t start there through. 

It starts with the Franklin 
Expedition back in 1848. On the 
two frozen in ships, one crew 
has gone mad for some reason. 
The remaining sane crew 
members flee the Erebus and 
make for the Terror and some 
degree of safety. Eventually, as 
we know, they all die on the ice, 
but the mystery of the madness 
remains unsolved for the next 
160 years.

Later on, off the coast of 
British Columbia, near Kitimat, 
the crew of a pleasure cruiser 
is overtaken at sea by a ghastly 
white mist and die in agony in 
mere minutes.

Later Dirk and sister Summer 
find the boat and report the 
tragedy, leading them to explore 
more around the area of Terra 
Green’s new carbon dioxide 
sequestration plant. Later they 
will find that all is not what it 
seems there.

In the Arctic Ocean, a 
Canadian Coast Guard ship 
is rammed by what seems to 
be a large freighter towing a 
barge. It doesn’t sink, but the 
outrage appears to have been 
perpetrated by a ship flying 
American colours.

Off the coast of Vancouver 
Island a Canadian Senator stops 
to help a man who appears to 
have swamped his small boat 
and is in distress. But he’s not, 
and he pulls her into the water 

and drowns her.
Still later, an Arctic science 

exploration crew living on the 
ice pack is rammed by another 
boat that appears to be an 
American military vessel. All 
but a handful of the scientists 
die as their floes break up. The 
survivors are picked up by the 
NUMA ship, the Narwhal.

Finally, in Washington, a 
scientist comes up with a 
process to create artificial 
photosynthesis, a process that 
will, by itself, cut down and 
eliminate much of the CO2 that 
is being pumped into the air 
and contributing to whatever 
natural processes are already 
triggering climate change. Her 
lab blows up and she is badly 
injured. This gets the elder 
Pitt involved in the search for 
the rare mineral she needs to 
make the process work. There 
might have been some on one of 
Franklin’s ships.

Those are all the plot 
threads that you need to 
have to realize that this is a 
multilayered thriller with a lot 
of connections to some of our 
current problems. It’s a bit of 
wishful thinking to propose 
that anyone could find what 
amounts to a kill-switch for 
climate change, but it’s not 
hard to believe that some 
unscrupulous one per center 
wouldn’t find a way to make 
money out of the problem with 
a murderous scam that really 

just makes it worse.
There’s lots of action 

for the teams in this 
story. Young Dirk and 
Summer face danger off 
the west coast, while Pitt 
senior is nearly killed in 
an ambush in Northern 
Ontario. In a bit of 
metafiction, he is rescued 
by a gent named Clive 
Cussler who is touring in 
a nautically tricked out 
RV motorhome. 

For the climax we move 
to the Arctic Ocean and 
some action at sea, under 
the sea, on Arctic islands 
and on the frozen hulk 
of the Erebus itself. If Mr. 
Cussler will just tell the 
Canadian government 
where he found it, we 
can stop looking for it. 
Remember, he did write 
the book Raise the Titanic 
some years before the 
actual wreck was found. 

As I said at the beginning, 
a book that almost has the 
Canadian government declaring 
war on the USA has to be set on 
some other planet. There are a 
lot of coincidences in this story 
and I had to smile at some of 
the events, but it was a cracking 
good yarn and it moved right 

along. 
Cussler hasn’t had any luck 

getting his books translated 
into movies (two turkeys so 
far), or I’d suggest this one.

Story & Photos
by dan davidson

“I love ball gowns,” says 
Debbie Winston. “It’s like 
dressing Cinderella.” 

She’s been doing it for years 
and says she really loves her 
work.

Enduring Elegance was the 
title of Winston’s showcase 
display of her specially created 
ball gowns on August 14 and 
15, as part of the general 
celebrations during the 
Discovery Days Events. 

Winston, who returned to 
Dawson to make her home 
here in 2007, has been making 
costumes and gowns since the 
1970s when she, along with 
former husband, Jim Murdoch, 
were part of the group that 
started the Frantic Follies in 
Whitehorse. 

As she recalls it, the costumes 
were not quite ready on opening 
night, “so I decided to learn how 
to make them myself” for the 
next time.

Her previous sewing 
experience was with beadwork, 
so there was a bit of a learning 
curve. She bought books, 
patterns and history books 
to begin with, picked other 
peoples’ brains, and eventually 
started coming up with her own 
ideas.

As both a seamstress and 

a dancer in the early Follies 
she had some useful insights 
into how to make clothing that 
looked good and stayed fastened 
when you needed it to.

“I learned that performers do 
their best not only when they 
look smashing but also when the 
fit and comfort is right.”

When the Whitehorse Follies 
got the contract to run the 
Gaslight Follies and Diamond 
Tooth Gerties shows in Dawson 
in 1976, she danced and did 
costume work here as well.

In 1980 she moved to 
Dawson and ran a shop out of 
Mme Tremblay’s Store for five 
years, selling fabric as well as 
designing and creating custom 
gowns, many of which have 
been on display annually at the 
Commissioners’ Ball and other 
high society events.

Then the film industry 
beckoned and she headed south 
to sell her talents. She says she 
tried relocating to the USA to 
work there, but in the years since 
she’d come north after growing 
up in the Bay area she’d found it 
had changed – or she had.

“I’d become Canadianized,” 
she said. So she moved to 
Vancouver. You’ve seen her work 
on reruns of the Stargate SG1 
TV movies, movies like X-men 
2, and a variety of other shows. 
She’s got her own listing in the 
online IMDb website. 

She wasn’t associated with 
any particular group and moved 
around from project to project. 

“In movies you might work six 
months straight,” she said. “For 
TV shows or series you could 
work over the winter.”

Her Dawson connections 
were still in place though, and 
she did gowns for a number of 
people while she lived in the 
south.  

Visiting Dawson again in 2007 
she realized this felt like home 
and that she was tired of the big 
city sturm und drang, so she 
bought a house and moved back 
six months later.  The second 
floor addition to the house is 
one large room that is her office, 
workshop and storage area.

“It’s expensive (to have all 
this stuff) but then I have what I 
want at hand.”

For this display of her talents 
she was able to borrow back 
gowns and apparel from nearly 
two dozen of her friends and 
customers, plus a few items 
she had in the closet at home, 
including the iconic rainbow 
skirted dancer’s dress which 
is the one featured on all that 
Klondike Visitors Association 
advertising. There were 19 
gowns altogether, six on the 
stage and the rest in the lobby. 

She says she’s always thinking 
up gown patterns and looking 
for excuses (like a commission) 

to make them, but she also 
enjoys making historic looking 
daywear. Aside from that she 
makes hats, alters clothing, does 
repairs and even rents out some 
outfits in the run of a year. 

She’d like to come up with 
some special designs for women 
who represent the Yukon in 
some capacity. She did a dress 
for former Commissioner 
Geraldine Van Bibber and she 
says she’d love to come up with 

something for Tammie Pasloski, 
the Premier’s wife.

Putting on the show was a 
lot of fun and a lot of work, and 
she was grateful to those who 
loaned her the gowns, as well 
as her volunteer assistant, Alex 
Sommerville, and her partner, 
Ralph Nordling. Dancing Moose 
and the Yukon School of Visual 
Arts assisted, as did Parks 
Canada, who made space for her 
exhibit in the theatre.

“I love ball gowns. It’s like dressing Cinderella.”

* Debbie & Gowns - Debbie Winston and volunteer assistant Alex 
Sommerville greet visitors in the lobby of the Palace Grand Theatre.



Story &  Photos
by dan davidson

The Yukon’s firefighters 
gathered in Dawson City on 
the evening of August 20 to 
begin the 22nd Annual AYFC Fire 
Service Symposium and Trade 
Exhibition, which ran until 
Saturday evening.

Opening exercises were held 
at the Dänojà Zho Cultural 
Centre, beginning at 6:30 with 
the showing of the Tr’ondëk 
Hwëch’in’s new welcoming film, 
“Nihe dähch’e shò tr’inläy” in the 
centre’s theatre. 

Following this, everyone 
assembled at the outdoor 
amphitheater for the formal 
part of the opening ceremonies. 
The Hän Singers welcomed the 
delegates with three songs, 
among them “The Welcome 
Song” and elder Angie Joseph-
Rear offered an opening prayer. 
Amy Soloway, stepping out of her 
role as Diamond Tooth Gertie to 
sing "O Canada". 

Emcee for the event was Clive 
Sparks, as vice president of the 
Association of Yukon Fire Chief. 
He introduced the speakers for 
the evening.

Tr’ondëk Hwëch’in Deputy 
Chief Jay Farr welcomed the 
delegates and thanked them 
for the efforts they put in to 
“guarantee the well being of our 
neighbours and the safety of our 
property.”

Dawson’s Mayor Wayne 

Potoroka brought greetings 
from the town’s council and its 
citizens. 

“It’s a pleasure to have you all in 
our town. As a municipal leader 
I appreciate and understand the 
value of fire protection services. 
The men and women of the fire 
service keep us safe. In many 
communities, especially ours, 
they are also key volunteers 
and the people our children 
look up to and emulate. More 
than just protectors of property, 
fire departments are an 
essential ingredient of our civil 
society and a thermometer for 
community well being. For that 
contribution, I salute each and 
every fire fighter here tonight 
and those who can’t be with us.”

Dawson’s Fire Chief, Jim 
Regimbal, and the department 
he leads came in for special 
praise from both community 
leaders.

Yukon Fire Marshal Dennis 
Barry commented on the fact 
that leadership had been a major 
theme in the welcome video.

“I think that we here as a group 
are speaking about leadership 
as well. It’s something that we 
hear a lot about and talk a lot 
about … but this is our week, 
when we look to each other, ask 
these important questions and 
learn from each other.”

He also paid tribute to retiring 
Whitehorse Fire Chief Sparks, 
joking that he would miss him 
especially because “he’s the only 

own who knows when to salute 
or not.”

Chief Steven Gamble, president 
of the Association of Canadian 
Fire Chiefs, thanked everyone 
for making it possible to be 
here. He said his wife had been 
determined to visit Dawson.

“I want to spend time with 
you (all) and learn the issues 
that are important to Yukon and 
hopefully learn some stuff that I 
can take back to our department 
and to fire chiefs from across 
Canada.”

AYFC president Jim Regimbal 
introduced the conference 
theme “The Challenge of 
Change” and explained the 
change in focus that has opened 
up the fire chiefs’ gathering into 
a fire service symposium. The 
need for succession planning is 
clear as some heads get greyer 
and thinner and people begin to 
retire.

Regimbal noted that progress 
has been made in the matter 
of tax status for volunteers 
and that the association’s 
lobbying efforts have moved 
the territorial government a 
step closer to implementing 911 
service throughout the Yukon. 
He left it to Sparks to declare the 
conference open. 

Regimbal led the dignitaries in 
a ceremony to honour members 
who have passed away, ringing 
the bell while the dignitaries 
placed empty helmets on the 
table. After this the members 

Firefighters gathered in Dawson City

retired to the Odd Fellows hall 
for a social time.

The rest of the week was 
packed with demonstrations 
and presentations as well as 
a number of social events, 

including a gold tournament at 
the Dawson Golf Club, a BBQ at 
Claim 33 and a closing banquet.

Amy Soloway led in the singing of "O Canada"

Delegates enjoyed a fine evening outside during 
the opening ceremonies
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Fire Fighters honoured during symposium’s closing banquet
Story & Photos
 by dan davidson

The final formal exercise 
during the 22nd annual 
Association of Yukon Fire 
Chiefs’ gathering was the 
distribution of awards for Long 
and Exemplary Service.

The Long Service Awards 
from the Yukon government 
were presented by Minister 
of Community Services Brad 
Cathers and retired Chief Clive 
Sparks and were for five years 
(Mike Sederington and Dennis 
Berry) , 20 years (Kevin Lyslo 
and Charles McLaren) and 25 
years (Ken Oppal and Kevin 
Taylor) of service.

AYFC president Jim Regimbal 
presented Clive Sparks with his 
award for 45 years of service. 
There was a standing ovation 
for the retiring Whitehorse 
Fire Chief. 

The Exemplary Service 
Medals were presented by 
Commissioner Doug Phillips, 
with the assistance of Sparks 
and Regimbal. The ESM is a 
Governor General’s medal given 
for 20 years of meritorious 
service. The awards went to 

Firefighters’ Awards - Left to right -  Golden Horn: Deputy Chief Mike Sederington, Chief Charles 
McLaren; Whitehorse: Chief Kevin Lyslo, Firefighter Ken Oppal, Chief Training Officer Dayne Jones; Fire 
Marshal’s Office: Deputy Fire Marshal Kevin Taylor; Fire Marshal Dennis Berry; Minister Brad Cathers; 
Commissioner Doug Phillips; Chief Jim Regimbal; Ibex Valley: Chief Bob Atkinson; Chief Clive Sparks (Ret.)

Chief Charles McLaren of Golden 
Horn and Chief Bob Atkinson of 
Ibex Valley. 

Sparks was presented with 
a special retirement award by 
Regimbal and Commissioner 
Doug Phillips. It was a fire 
fighter’s axe embedded in 
the plaque with the wording 
“Presented to Clive Sparks in 
recognition of all that you have 
contributed to the Association 
of Yukon Fire Chiefs and 
Yukon’s fire service.”

Phillips and Sparks were 
school mates together many 
years ago and Phillips had a 
little prediction to make.

“We’re gong to have a reunion 
at F.H. Collins next summer and 
I know that many of the folks 
that are gong to come to the 
reunion are going to reiterate 
what they said way back when 
we were in school. Just after 
we got out of school they said, 
‘How in the heck did a guy 
called Clive Sparks ever become 
a fireman?’ and then they said, 
‘How did he become the fire 
chief?’

“Well, we all know why he 
became a fireman, and we all 
know why he became the fire 
chief. Forty-five years of service 

in any job is exemplary. To 
do it in the service of others 
and protecting others is 
extraordinary.” 

Commissioner Doug Phillips 
and retired Fire Chief 

Clive Sparks

WHITEHORSE (August 7, 
2014) — The Council of North-
ern Economic Developers, a 
non-profit society focused on 
developing skills and experi-
ence of Yukoners involved in 
economic development, is host-
ing a conference in Dawson City 
this fall.

“Our goal is to facilitate the 
sharing of experiences amongst 
economic development practi-
tioners of what works and does 
not work, and dialogue around 
what we are all currently doing 
for our communities. We are 
looking forward to participa-
tion by development officers 
in communities and from First 
Nations, Yukon and the fed-
eral government, as well as 
municipal representatives and 
consultants ”, said Conference 
Chairman Norman Eady. Eady 
is also a director of the Council 
of Northern Economic Develop-
ers (CNED).

The keynote speaker is 
Maury Forman, Senior Man-
ager for the Washington State 
Department of Commerce. His 
focus is on creating healthy 
downtowns and a culture of 
entrepreneurship in rural 
communities. He is a popular 
speaker in Western Canada and 
the Western US.

This is the third conference/
workshop organized by CNED 

Yukon Economic Developers Conference in 
Dawson City, September 10-12

with support from the Yukon 
Government and CanNor. “We 
are grateful for the support 
we’ve received from Economic 
Development and CanNor 
over the past three years. It is 
gratifying to know that they 
understand the need to invest 
in developing the knowledge 
and skills of local economic 
development practitioners”, 
added Michael Pealow, found-
ing member and current Acting 
President.

Other speakers are involved 
in supporting economic 
development in their com-
munities and will include: 
Brad Stoneman (Teslin), Cory 
Bellmore (Carmacks), Larry 
Bagnell (Watson Lake), Philip 
Fitzgerald (Carcross/Tagish), 

Mark Wickham (Dawson City) 
and Tom Lie (Faro).

Workshops will include 
topics on community revital-
ization, hubs for collaboration 
and innovation incubators, and 
ecological principles and the 
modern economy, community 
revitalization, and Yukon re-
flections on creating business 
opportunities.

More information is avail-
able on the conference website 
http://www.cned2014confer-
ence.com/ and on CNED’s own 
website http://ecdevnorth.
org/. n



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 & TUESDAY

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

WEDNESDAY

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

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. The Alpine Robot - The Earwig

7 to 9 p.m. Nick - The Grind

9 to 10 p.m. Matt - Luxton On The Mike

THURSDAY

4 to 5 p.m. Rachael - The Odd Hour

5 to 6 p.m. Ricky and Friends - Youth Broadcast

7 to 8 p.m. Kajambo! Radio - Paulie P.

8 to 9 p.m. Ben and Brandon - Kings of Dawson City

9 to 10 p.m. Ricky - Trenchtown 1G0

FRIDAY 

1 to 2 p.m. The Felix Hour

2 to 3 p.m. Chris - Southside City Swag

3 to 5 p.m. DJ Robotic

5 to 6 p.m. Diego - Golden Frequencies

6 to 8 p.m. James - QRSTUVWXYZ

8 to 9 p.m. Sarah - Dancing Alone

9 to 11 p.m. Mathias - The Fox and The Forest

SATURDAY 

3 to 4 p.m. Johnny Moon - The Sad Bastard Hour

4 to 5 p.m. The Eclectic Chair

5 to 7 p.m. The City Mike

7 to 8 p.m. Kelsey - Mixtape for my girlfriend

8 to 10 p.m. Sonny Boy Williams - Rocking Blues

SUNDAY

3 to 5 p.m. Georgia and Kyle - The Married Life

5 to 6 p.m. DJ Robotic

6 to 7 p.m. Damian - 6 Degrees of Separation

7 to 9 p.m. Kit – Meat and Potatoes

9 to 10 p.m. Britta and The Sweet Spot
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Canada’s Parliament to host the 11th 
Conference of Parliamentarians of the Arctic Re-
gion in Whitehorse, Canada,  September 9 to 11, 
2014

Ottawa, August 20, 2014 – The Parliament of Canada, under the auspices of the Canada-Europe 
Parliamentary Association, will host the 11th Conference of Parliamentarians of the Arctic Region 
(CPAR) from September 9 to 11, 2014, in Whitehorse, Yukon (www.conferencesparl.ca/cpar11cpra).  

The President of the Canada-Europe Parliamentary Association, David Tilson, M.P., and the Chair 
of the Standing Committee of Parliamentarians of the Arctic Region (SCPAR), Sara Olsvig, M.P. from 
Denmark, will preside over the meetings (www.arcticparl.org).  As Co-Chairs of the Conference, 
Mr. Tilson and Ms. Olsvig will welcome 150 delegates representing Parliaments of the Arctic states 
(Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden and U.S.A) and the European Parlia-
ment; indigenous peoples’ organizations that have Permanent Participant status at the Arctic Coun-
cil; and Parliaments of nations and organizations that have observer status at the Arctic Council. 

The Parliament of Canada actively supports Arctic parliamentary cooperation and Arctic Coun-
cil initiatives under Canada’s Chairmanship of the Arctic Council.  Leona Aglukkaq, Minister of the 
Environment, Minister of the Canadian Northern Economic Development Agency, Minister for the 
Arctic Council and Chair of the Arctic Council will deliver a keynote address at the Opening Session 
of the Conference on Tuesday, September 9, 2014. Delegates will also be welcomed at the Opening 
Session by the Premier of Yukon, Darrell Pasloski. Meetings will continue through September 11 
with sessions on sustainable infrastructure development, governance models, enhancing northern 
economies and environmental challenges. 

CPAR and SCPAR pursue initiatives to further Arctic cooperation and act as a parliamentary 
forum to discuss and advance action on issues relevant to the work of the Arctic Council. The main 
outcome of the 11th Conference will be a Conference Statement with recommendations to the Arctic 
Council and to the governments of the eight Arctic states and the institutions of the European 
Union, as well as to other international organizations.  Between conferences, SCPAR, which has 
observer status at the Arctic Council, monitors progress in implementing the recommendations of 
the Conference Statement.

The Canadian delegation consists of Senators Percy Downe, Daniel Lang, Ghislain Maltais, Michel 
Rivard and Members of Parliament Dean Allison, Joyce Bateman, Dennis Bevington, Corneliu Chisu, 
Yvonne Jones, Ryan Leef, Beverley Shipley and David Tilson.

For more information and media accreditation, contact:
Terry Guillon, Chief, Parliamentary Press Gallery
613-992-4511 or Terry.Guillon@parl.gc.ca
www.conferencesparl.ca/cpar11cpra 
www.arcticparl.org
Follow us on twitter @CPAR11CPRA
www.facebook.com/cpar11cpra
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CHUrCHES

KlondiKe 
outreach 
Job board

daWSOn  COmmuniTy ChaPel: 
Located on 5th Ave across from Gold 
Rush Campground. Sunday School at 
10 a.m. Sunday worship at 11 a.m. All 
welcome. Pastor Ian Nyland, 993-5507.
ST. Paul’S angliCan ChuRCh: Corner 
of Front & Church St. Sunday Services 
at 10:30. 1st and 3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th Sundays: Holy 
Eucharist. 5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 , at the Richard 
Martin Chapel, Tues - Thurs, 8:30 - noon.

many RiveRS: Counselling and Support 
Services for individuals, couples, 
families or group counselling.  A highly 
confidential service now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
dawson@manyrivers.yk.ca.   See our 
website at www.manyrivers.yk.ca. 

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

SUPPorT

bUsIness dIreCtory

alCOhOliCS  anOnymOuS: Meetings: 
Thursdays 6 p.m. @Hospital Rm 2160 
(summer only). Fridays  1:30 @ Hospital 
Rm 2160 Telehealth. Saturdays 7 p.m. 
@ 1233 2nd Ave. Info 993-3734 or 5095.

ClassIFIeds
For rENT
OffiCe & STORage SPaCe fOR RenT: 
CIBC Bank building. Office and Storage 
size can be built to suit. Contact: North-
ern Network Security, 993-5644 or 
NNSec@DawsonCity.net.

Open Positions:   
   
After School Teacher
Bartenders/Servers
Cashier/Stockperson
Childcare Provider
Cooks
Custodian
Deckhand
Dishwashers
Door Staff
Drivers
Excavator/Plant Operator
Farm Labourer
Front Desk Clerks
Hostess
Housekeepers/Room 
Attendants
Infant Teacher
Janitorial Worker
Labourer
Landscape Labourers
Servers
Store Clerk
Substitute Teachers
Toddler Teacher
Work Opportunities Mentors

Positions with Closing dates:
Casual Instructor:  September 3
Educational Assistant:  
September 3
Tender for Flooring:  September 
5 @ 4
Administrative Assistant:  
September 12 @ 4:30
Tender for Arena Concession:  
September 18 @ 4

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

klOndike OuTReaCh iS 
OPen fROm mOnday TO 
fRiday
9 a.m. TO 12 P.m. 
& 1  P.m. TO 5 P.m.

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

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

Business cards are $25 per insertion. Submit cards to klondike-
sun@northwestel.net.
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MINING 
WaTeR liCenCeS/ land uSe PeR-
miTS: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at:  (250) 559-4419 after Sept. 
20, e-mail jb@northwestel.net. 

Advertise your business card!

For SALE

THAT'S 50 WORDS 

FOR $6!

hOnda 1988gl1500:  Clean title 
runs and looks excellent never been 
down only 10k miles please am not 
trading for anything.. ONLY CASH.. If 
interested contact (philipsmoore147@
hotmail.com)
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