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Many meetings look back as we look ahead to winter

The George Black Ferry reverted to off-season hours as fall rushed by and winter arrived. The first signs of ice in 
the daytime showed up during this layout weekend but there's no pullout date at this writing, though some of the 
equipment was put in place in the fortnight between issues.  Photo Dan DavIdson



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
Dawson city museum auction: Saturday, November 1. An evening of live 
autioning, music, games, food and prizes! This year's theme "Ugly Sweater". 
Cash bar.
Family coFFee House nigHt: Saturday November 8, 7 p.m. at KIAC in the 
Ballroom Admission is by donation with all proceeds contributing to a differ-
ent community group. Everyone is welcome to perform in any medium.

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)
youtH art enricHment: November 5 - 8. This program brings 48 artistically 
inclined high school students from across the territory together to take part in 
four days of intensive art workshops with a professional artist. YAE is open to 
high school students with an interest in the arts, who are in grade 9 and up (aged 
14+). For more information, please refer to Youth art enrichment or call KIAC: 
993-5005.
in tHe oDD gallery: Christina Battle the space between here and there. Until 
November 1. Battle attempts "to play with this sense of flatness that I experience 
in the mountains, to decrease the distance between me (the camera) and them 
(in this case the foothills along the Yukon River surrounding Dawson City) and to 
transform them into an active visual space."
aRTiST TalkS: deiRdRe lOgue and heidi neilSOn: Wednesday, October 
29, 7:30 p.m. in the KIAC Ballroom. Logue's film and video work focusses on the 
self as subject. Neilson addresses topics such as weather, fake snow, and the cul-
tural landscape of outer space.
yukOn 48 aROund The CORneR! Make a film in 2 days! The Yukon 48 Chal-
lenge is taking place in Whitehorse & Dawson. November 14-16. $15 registration 
fee. Register at KIAC.
kid’S danCe WiTh kaTie PeaRSe & COlleen bOOTh: Saturdays, October 
11 - November 22. Classes/cost: between $55 & $68. Times: between 2:00 & 
5:15 p.m. Ages: 1.5-16 years.
dROP-in PainTing 1:00 pm - 4:00 pm, $5 drop-in in the KIAC Classroom (enter 
through the back door)Inspire and be inspired by other artists. Bring your own 
ideas and painting surfaces. Paints, brushes & easels are supplied, no instruction 
offered.
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.
kundalini yOga WiTh maRielle: Wednesdays, 6:30 - 7:30 pm Held in the 
KIAC Ballroom Drop In's $10 Try and introduction to Kundalini Yoga. Come enjoy 

in dawson now:
sEE and do
What to

a real yoga experience with a certified yoga teacher. Call Marielle for info. on pre-regis-
tration and get one FREE Class! Call 867-993-6347 or email: hiupnorth[at]gmail.com
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. 
libRaRy hOuRS: Monday-Thursday 4-7 p.m. Sunday 1-5 p.m.

art suPPly store Hours: Lunch hours Monday - Thursday.

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

Reading by eleanOR millaRd: Friday, November 14 at 7 p.m.

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

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

The Westminster Hotel
FriDays in tHe lounge: 6-9 p.m. our Friday Happy Hour Music Series. 11 p.m.-2 
a.m. Featuring Corn (local band, every Friday until freeze-up!)
FriDays in tHe tavern: 6-9 p.m. Aaron Burnie
hallOWeen fRiday, OCTObeR 31 & SaTuRday nOvembeR 1 in The lOunge: 
11 p.m.-2 a.m. Leg Up Hands Down (Whitehorse band)

saturDay HaPPy Hour music series: Stay tuned!

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 Cham-
bers. 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
movie times: Look for posters at the Post Office.

37Th annual auCTiOn November 1st, for info contact (867) 993-5291 x 21

Dänojà Zho Cultural Centre 

Miscellaneous
zumba: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All summer 
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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Story & photo
by Dan Davidson

While the stories were not 
uniformly the same, it can 
certainly be said that the 
Fall Tourism Roundup held 
at the Downtown Hotel on 
October 16 was full of positive 
accounts and generally good 
feelings about the season that 
had just ended. 

Speaking for the Klondike 
Visitors Association (KVA) 
president Brian Stethem, 
Exec. Dir. Gary Parker and 
Market & Events Manager Paul 
Robitaille were singing from 
the same hymnal.

“It was a good year,” 
Robitaille said, with a full 
event calendar, lots of 
television exposure from the 
Klondike mini-series to the 
Culinary Arts/Sourtoe feature 
on the Steven and Chris Show, 
and the soon to be christened 
new slot machines that were 
about to go into service at 
Diamond Tooth Gerties that 
same week.

The KVA is still working 
on the implementation of its 
new marketing plan, with an 
increased focus on non-tour 
travellers, recognizing that 
the tour companies already 
promote the Klondike. The 
plan aims to attract more 
travellers from Canada, the 
USA and overseas as well 
as travellers from what 
they are calling the Nearby 
Market, which includes 
Yukoners, people travelling 

the Dempster Highway, and 
Alaskans.

It’s too soon to say how 
successful the efforts are, 
but the KVA is working on 
establishing a local baseline to 
enable it to track progress and 
percentage increases.

Next summer’s season will 
be kick started by the annual 
Tourism Industry Association 
of the Yukon conference, 
which will take place here 
towards the end of April. 

If Yukon Tourism’s numbers 
are correct, the combination 
of efforts by the KVA and the 
Klondike focus of Holland-
America, may be having 
an effect. Pierre Germain 
reported that a combination 
of statistics gathered from 
airport arrivals and traffic 
over the Top of the World 
Highway showed the region 
increasing its arrivals by 21% 
to the end of August in a year 
when the overall stats for the 
territory were down by 4%.

Since this happened in 
spite of Dawson having one 
of the wettest summers it has 
had in some time, something 
else must be working for the 
region. Germain said that 
the decline elsewhere was 
being attributed in part to the 
collapse of the ferry dock in 
Skagway, plus the impact of 
that same wet weather on the 
other parts of the territory.

Visitor Information Centres 
will have expanded seasons 
next summer, he said, 
running from May 1 until 

September 30. Campgrounds 
will also be open until the 
end of September. This year’s 
extension was seen to have 
been a success. Next spring’s 
training session for VIC staffs 
will take place in Dawson. 

Air North’s Ed Peart 
reported an excellent season 
and great success with its 
Holland-America traffic to and 
from Fairbanks. Some 15,000 
passengers flew on 180 round 
trips. He reported that the 
runway in Dawson needs to 
be upgraded. Paving it would 
solve a lot of issues, both now 
and in the future.

Karen Dubois, Exec. Dir. of 
the Dawson City Arts Society 
(DCAS) indicated that the 
society had had a busy and 
productive summer, but that 
it had really been almost too 
busy.

Karen Jenkins reported that 
the Eldorado Hotel had had an 
excellent summer, and Mark 
Mather said that the General 
Store had also done very well, 
though freight costs were 
problematic.

Pat and Diane Brooks, 
who run the Gold Rush 
Campground just outside the 
downtown core, left word that 
they had had the strongest 
summer since they bought the 
business 10 years ago.

The Dawson City Museum’s 
executive director, Laura 
Mann, reported that it had 
been the Museum’s strongest 
year since 2009, though she 
was disappointed with the 
low attendance by Holland-
America’s visitors, something 
she hopes to be able to remedy 
next year.

The Dawson City Music 
Festival’s Jenna Roebuck 
reported an “amazing 
vibe” this year. She was 
disappointed that some press 
reports didn’t understand 
that the DCMF has downsized 
deliberately to make itself 
a more community friendly 
event. Next year, the festival 
will be a week later – July 
24 to 26. This move is partly 
because of technical issues 
that arose when Atlin moved 
its festival to the weekend 

Dawson looks back at a good tourism year

before DCMF, but Roebuck 
says it may also enable the 
Dawson festival to stop 
competing with Yellowknife’s 
Folk on the Rocks festival, 
which has been on the same 
weekend. The two festivals 
might actually be able to 
cooperate for talent instead of 
competing for it. 

At the Dänojà Zho Cultural 
Centre Glenda Bolt reported 
that admissions were 
unexpectedly down, but gift 
shop sales were up. 

Parks Canada employees 
reported a good year and quite 
strong attendance in the tours 
during their trial extended 
season. The numbers have 
been “sent up the food chain” 
as one person put it, but it’s 
too soon yet to know if the 
powers that be will think them 
sufficient to justify continuing 
the extra two weeks the 
agency got this year.

All in all, the major players 
on the Dawson tourism scene 
were very positive about the 
season just past and looking to 
next year with some optimism. 

More than 30 business owners turned out for the annual fall tourism roundup discussion.
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Uffish Thoughts: Downsizing as a new Northern Strategy
by dan davidson

One of the interesting 
facts about Canada is that 
our population tends to be 
unevenly distributed across 
the county. For instance, in 
the provinces, most people 
live within a few hundred 
kilometres of our southern 
border with the United States 
of America. This imbalance of 
land to population is stretched 
still further by the fact that 
the preponderance of Canada’s 
citizens live in its major cities. 

In terms of the North, all 
three territories follow that 
latter pattern. 

According to their Wikipedia 
stats, which are probably not 
up to date, but will serve to 
make the point, Northerners 
in all three territories are very 
fond of their capital cities, a 
statistic that increases as one 
moves west. 

Nunavut, with 31,906 
residents, has 6,699 people, 
or 21% of its population, 
living in the capital, Iqaluit. 
Granted that Iqaluit would 
hardly even qualify as a large 
town in most provinces, that’s 
still a healthy percentage. 
Interestingly, Nunavut has 
nine other communities that 
range between 1300 and 2500 
residents, so the imbalance is 
less obvious there. 

The Northwest Territories 
has 41,462 residents, and 
19,234 of them live in 
Yellowknife. That’s 46% of 
the population. There are four 

communities ranging from 
nearly 2000 to 3600, but that’s 
still an impressive statistic. 

The Yukon is clearly the most 
urbanized territory of all. Out 
of a total population of 33,897, 
82%, or 27,889, reside in 
Whitehorse. Except for Dawson 
City, all the other towns have 
less than 1000 people. What 
this says about the reality 
behind all our wilderness 
themed tourism pitches I leave 
it to you to figure out. 

Given the sizes of the three 
very different cities, it’s hard 
to understand why the recent 
changes of the regulations for 
qualifying for Employment 
Insurance are the same for 
Iqaluit, Yellowknife and 
Whitehorse. 

If you missed it, residents 
in these three cities – and we 
use that term loosely because 
there are large towns Outside 
that would dwarf all three of 
them – will have to work longer 
hours in order to qualify for 
a shorter benefit period (a 
double whammy for sure).

Quoting from the Star’s 
October 15/14 story: 
“Residents in those three 
cities now need to work at 
least 700 hours — instead 
of the previously demanded 
420 hours — to qualify for EI. 
Benefits can be collected for 
no longer than 36 weeks, down 
from 45 weeks.”

For reasons which totally 
escape me, but no doubt 
gladden the hearts of some 
Federal bean counters, the 

same regulations apply in 
Prince Edward Island. 

Six hundred Whitehorse 
residents stand to lose about 
$3.3 million in claims. 

About 240 Yellowknifers 
will lose $1.4 million, while 
50 Iqalummiut and another 
50 Nunavummiut outside the 
capital will lose half a million. 

Could it be that this lop-sided 
EI strategy is part of a secret 
Northern Agenda, buried in 
some Omnibus Bill, no doubt, 
to encourage people to relocate 
from the penalty zone to towns 
where they might still qualify 
for the full ride of EI benefits? 
Mr. Harper keeps telling us how 
much he values the North (well, 
in the summer, at least) so this 
might be some clever way of 
spreading out the population 
to more clearly stamp the 
territories, and thus the Arctic, 
as Canadian land. 

Given the shortage of 
housing options in most rural 
Yukon communities, I’m not 
sure how 600 people could be 
distributed among the nine 
major towns, assorted villages 
and hamlets that make up the 
territory’s communities, but 
perhaps our MP will have some 
ideas about that, even though 
he’s had nothing to say so far.

(Disclaimer: The author’s 
tongue was firmly in his cheek 
for most, but perhaps not all, 
of this article. I leave it to you 
to figure out which parts were 
which.)

comrades:

Yesterday’s (October 22) events in Ottawa coupled with those in 
St.-Jean-sur-Richelieu, serve to bring home the reality of the world 
that we live in today. Years ago, and even as recently as the past 
few days, Canadians left our country to defend our rights and our 
way of life. The events of this past week in Quebec and our nation’s 
capital have now brought home to Canadians that there are those 
who do not respect our values and are willing to harm the very 
fabric of our society.

Canadians are respected the world over and have joined with 
likeminded nations in many conflict areas around the globe. 
Because we have been there, and fought alongside our allies to 
protect what we as Canadians all hold dear, the reality that there 
are those who will do us harm has come to our shores and our 
communities.

All Legionnaires join me with deep respect in honouring our 
personnel who serve in the Canadian Armed Forces and our 
security and first responder organizations. Our hearts and 
sympathies go out to the families of Warrant Officer Patrice 
Vincent and Corporal Nathan Cirillo. There is no sense to the 
random killing of unarmed people who served so valiantly. 
Howard Zinn, the noted author, historian and Veteran of the 
Second World War once said, “There is no flag large enough to 
cover the shame of killing innocent people.”

We as Canadians have a proud heritage of service and 
compassion. Our principles will not be diminished, but as we move 
forward we will have a new sense of vigilance.

Today, in recognition of the events we have all experienced, 
The Royal Canadian Legion joins the Government of Canada in 
half-masting our flags in respect of our fallen comrades and their 
families. This can begin immediately and will continue until 
further notice.

The Royal Canadian Legion is well engaged in its plans for 
Remembrance services to take place in cities, towns and villages 
across Canada. While recent events may have raised concerns we 
will stand strong with our partners in security and first-response 
to deliver these services Canadians have come to embrace. As we 
approach this Remembrance period, we ask all Canadians to join 
us in honouring and respecting those who are serving our nation, 
those who have served so valiantly and those who have made the 
supreme sacrifice for our values and freedoms.

We Will Remember Them.

tom eagles
Dominion President

letter
Statement on the Recent Military Deaths by 
the Dominion President of the Royal Canadian 
Legion
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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

letter
Dear editor:

On September the 30th, a tanker truck hauling liquefied natural 
gas (LNG) from Delta B.C. to Inuvik N.W.T. failed to negotiate a tight 
corner at the AFD station by the Ogilvie Bridge outside Dawson City 
and flopped over into the ditch. 

There could have been a serious incident. The tanker held a 
tremendous amount of LNG, massively compressed natural gas 
(methane) that has been chilled to minus 162 degrees Celsius – the 
temperature at which methane liquefies and shrinks to one 600th 
the original volume. 

Fortunately, the emergency measures protocols worked well, 
and the LNG moved on to Inuvik.

Nobody wants to see another incident like this so people have 
been thinking of ways to avoid a repeat. 

Some have suggested that if Yukon were to allow fracking in 
Eagle Plain there would be no need to truck LNG all the way from 
southern B.C. to Inuvik. The claim is that this would make Dawson 
City and all other points along the route safer. This claim is not 
supported by the facts.

There is no proven gas in Eagle Plain. There probably is gas there, 
although the current exploration by Northern Cross is targeting 
oil. Fracking might well be a way to extract gas from Eagle Plain, 
although Northern Cross does not particularly want to frack there 
because fracking is really expensive. Operating in remote places 
like Eagle Plain is already expensive enough. 

There are trillions of cubic feet of natural gas under the Mackenzie 
Delta near Inuvik, all discovered, with wells drilled and ready to go.  
Incidentally, all this gas is conventional, meaning there is no need 
to frack for it. 

So why, if there is so much conventional gas in places near Inuvik 
is LNG being trucked all the way from the Lower Mainland?

When Imperial Oil, Shell and other companies discovered gas 
under the Mackenzie Delta in the 1970s, they anticipated a pipeline 
along the Mackenzie Valley would be built relatively soon to get 
their gas to bigger markets. On speculation, they hooked up Inuvik 
to gas for heating and electricity generation. 

As we know, the Mackenzie Valley Pipeline has not been built, 
and with an estimated price tag of over $20 billion, it may never 
be built.

The gas field that fed Inuvik turned out not to be as abundant 
as originally thought, and about a year ago the gas ran out. Inuvik 
was as shocked as anyone when they asked the companies to hook 
them up to the next gas field and were turned down. It appears that 
the companies think that the small consumption of Inuvik does not 
justify the cost of the hook up: $50-$70million.

So, if it is not economic to exploit the gas that is known to exist 
near Inuvik, it is not going to be economic to use the gas that 
might be under Eagle Plain that might require the very expensive 
technique of fracking to extract. An export opportunity or a local 
market from new mines might make it more feasible, but both of 
those scenarios would mean far more trucks and risks, not fewer.

Allowing fracking in Yukon would not reduce the risk we face 
from LNG tanker trucks rolling through our communities. Reducing 
our reliance on fossil fuels would.

Allowing fracking in Yukon would introduce new risks to the 
land, air, water, the public and our highways and road network.

sincerely,
sebastian jones

Sebastian Jones is a resident of Dawson City and an Energy Analyst 
for the Yukon Conservation Society.

Why is LNG being shipped to Inuvik?

Finally, the Percy De Wolfe mosaic with Ed Christianson and me by the Eagle checkpoint. It has 
a prominent place on the wall in the Eagle Post Office. We are looking forward to coming up next 
March for the 2015 Percy. Photo submitted by John Borg.

From our subscribers...
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The 2014 Fall Sitting of the Yukon Legislative Assembly 
convened at 1:00 p.m. on Thursday, October 23, 2014. 

 
The Assembly sits Monday to Thursday  

1:00 p.m. to 5:30 p.m. 
 

Live and archived audio, and archived video of the legislative 
proceedings are available through the Legislative Assembly’s 

website: 
http://www.legassembly.gov.yk.ca/coverage.html 

 
The first hour of the proceedings of the Yukon Legislative 
Assembly is telecast at 11 a.m. and at 6:00 p.m. on the day 

following the proceedings, on Northwestel Cable, Channel 9  
in Whitehorse. 

 
Live radio coverage is available at 93.5 FM. 

 
The Order Paper, the Hansard transcript, and audio and video for 

each sitting day can be accessed through the Calendar at: 
http://www.legassembly.gov.yk.ca/33_leg.html#cal 

 

Ghosts in the 
Goldfields
by joann vriend, 
Dawson city

I can’t tell you if there are 
ghosts in the Klondike.  You’ll 
have to decide that for yourself.  
I can tell you it often feels as if 
Jack London is pointing to the 
river that brought him here, 
and took him to the Bering sea 
in a small boat after a winter 
of digging and panning.  I 
sometimes hear Dick North’s 
voice, telling the tale of how he, 
Joe Henry, and Robin Burian 
brought one London Cabin to 
California.  There are times 
when I see Dawson through 
Laura Berton’s eyes as I walk up 
to the lookout on the Moosehide 
trail.

What happened one spring 
day on Bonanza Road was 
different.  “There are strange 
things done in the midnight 
sun,”  Robert Service warned 
us, and it was a strange day 
when I headed up the creek to 
explore an old gold mine.  It was 
on McKay gulch, and I’d been 
told there was a stamp mill up 
there somewhere.  The stamp 
mill crushed rock so the gold 
could be collected and sorted 
on a shaker deck.   Why was I 
interested, I asked myself?  A 
whim, I admitted.  An old miner 
had told me about it, it was a 
sunny day, and the idea that this 

machine made mostly of wood, 
would still be there, intrigued 
me.

The day quickly changed.  
I hadn’t even got as far as 
Claim 33 before the clouds 
rolled in.  These weren’t fluffy 
clouds.  They were dense, 
vertical , angry looking affairs. 
Cumulonimbus. Why not turn 
back, a voice in the back of 
my head said, but there was a 
louder voice, from who knows 
where, that encouraged me to 
“never turn back unless you 
have to.”  The road became 
muddy as soon as the rain came 
pelting down, but I had a four- 
wheel drive, and I had been 
in the north for a few years.  I 
could do it.

 It wasn’t long before the mud 
became a serious impediment.  
I carried on and eventually 
came to the Upper Bonanza 
turnoff. The rain had stopped 
but the sky was still dark, and 
the water was threatening to 
wash out the bridge.  I crossed it 
before I could change my mind. 

I was alone, but not alone.  In 
my mind the road was lined 
with the old timers, the ones 
who tackled the outdoors with 
pick and shovel, and hope for 
a better life. I could see their 
faces, full of determination, and 
their clothes, caked with the 
dirt of the trail. Some of them 

would stay because they didn’t 
have the money to get home.  
Some of them would find gold, 
but did it satisfy, I wondered.  
Was it all they thought it would 
be? Or was it the magnificent 
country that held them, as it 
held me?

Upper Bonanza was slippery 
and wet, and I met a truck 
barreling down the road, almost 
putting me into the ditch.  
Someone in a hurry to get to 
town.  “Should I turn around?” I 
wondered, after the fright I got 
from looking down to where 
I would have been if I had slid 
a few inches further. I was too 
busy concentrating to let that 
thought take hold. 

Another truck passed, almost 
as quickly.  This time I held my 
spot on the road and let the 
other driver move over. He had 
a bank to his left after all, not a 
canyon.  Then I glanced down 
at my speedometer to check 
the mileage from the turnoff.  
“McKay Gulch should be right 
around here,” I muttered to 
myself, and there it was.  

I turned in and faced a raging 
stream. It looked like trucks 
had been driving through, 
so I headed into the swirling 
water.  The sky had opened up 
again, and it was dusky dark.  
There were rocks tumbling 
down and I had to keep going, 
but I could feel my feet getting 
wet.  I should have scouted it 
out before heading into the 
water.  Too late for that.  I was 
sweating, twisting my steering 
wheel this way and that, 
bogging down and seeing only 
fog ahead of me. 

Then I went limp.  Lost 
control.  No strength in my legs 
to keep my foot on the gas, no 
grip in my hands to maneuver 
the steering wheel.  My truck 
kept gong, steadily making its 
way over the creek.  My front 
wheels hit the road on the other 
side, and then my back wheels.  
I jerked upright and started 
driving again.  

What was that?  Who was 
that?  I smelled pipe tobacco.  
No time to think about it.  The 
trail of gravel and ruts took 
all my concentration, and 
then there it was.  The stamp 
mill, blending into the trees 
and rocks, but still standing, 
and clearly visible in the fog. 
Big wooden beams, dark 
brown, standing upright.  Two 
wheels, made of wood, still 
attached.  Pieces of metal in the 
surrounding brush, and a hint 
of a trail, leading up and around 
the wood and metal that was 
left of the operation. I got out of 
the truck. And then it happened 
again.  My legs went weak.  I  
fell to my knees.  I stared at the 
scene before me.

There was a chute feeding 

sand and rock onto a metal 
shaker deck. The deck was 
vibrating.  There was a man 
standing there.  He had a beard 
and  carried a long handled 
brush.  He seemed to be 
sweeping bits of rock down and 
off the deck.  The glint of gold 
behind wooden slats caught 
my attention.  A loud banging 
noise thundered in my ears, 
and I could see up the hill from 
the shaker deck. There was a 
piece of steel banging down on 
the rocks, pulverizing them.  I 
wanted to ask the man about it, 
but my mouth wouldn’t move. 

Suddenly I was up the trail 
and there was another serious 
looking individual, tipping a 
cart full of rock and sand into 
a chute that led down to the 
shaker deck at the bottom. 
Again I tried to talk, but no 
sound came out of my mouth.

 Then I was further up the 
hill. There were rails and carts 
were going up and down the 
hill, full cars down and empty 
ones up.     A tall, thin character 
with a floppy hat was standing 
at a hopper, emptying the full 
carts, filling the empty ones. l. 
I could see the rail line above 
him. The carts were connected 
with steel cable, and the full 
ones were propelling the empty 
ones up the hill. The man 
seemed to be using a braking 
system,  slowing the full carts 
down.  Who were these people? 

Suddenly I was further up the 
hill.  I could still see the tracks, 
but I could also see people, 
going into an underground 
tunnel, and carts full of rock 
coming out of the same tunnel.  
I was trying to talk, trying 
to wave, trying to attract 
attention,  curious about the 
whole operation. My body and 
mind seemed disconnected.  
How did I get here anyhow?  
Where was my truck? Why 
wouldn’t my legs work? 

 Suddenly the whole scene 
shifted.  My head was full 
of pain  and my ankle was 
throbbing.   I was lying just 
ahead of my truck, among rocks 
and brush, off the trail with the 
stamp mill above me.  There 
was no one there.  The mill was 
quiet.  A raven squawked and 
flapped his huge wings. I tried 
to get up.  My ankle wouldn’t 

let me.  I pulled myself with 
my hands, and shuffled along 
the ground until I reached my 
truck.  Then I pulled myself up 
onto one leg and maneuvered 
into the driver’s seat.  I must 
have slid in the dirt and twisted 
my ankle while trying to climb 
up to the mill.   But what about 
all those miners, all that noise, 
the ore carts, the rails, the 
tunnel?   Ghosts, I thought.  I 
didn’t believe in ghosts, but 
these were people from the 
past. 

 The sky was clear now apart 
from a few wispy clouds and 
there was no hint of the storm I 
had driven through earlier.  No 
deep water, no mud on the road. 
Again, as I crossed the creek, 
the hint of pipe tobacco tickled 
my nose. 

As I rode back to town, I 
felt tired, as if I had traveled 
to a far country.  I longed for 
the familiarity of my town, 
my home.  I wanted to talk to 
someone who would explain all 
this.  

Then it came to me.  No one 
would believe me. I had stepped 
into another time and no one 
was with me.  I would never 
forget those men, toiling away 
years after they had died. Were 
they still trying to fulfill their 
dreams, restless for a better 
life, even after they died?

It’s up to you.  Will you believe 
the scientists who tell you that 
ghosts do not exist? Will you 
listen to those who tell you the 
mind can do strange things, 
even create visions of the 
past? Will you join the skeptics 
who have an explanation for 
everything?  Or will you open 
that part of your brain that 
says, “Maybe there is more to 
it.”  Will you listen to those of us 
who have looked into the eyes 
of the dead and tried to discern 
why they wouldn’t speak? Do 
you wonder if all of those who 
have gone before us have really 
left?   

I can’t tell you what to think.  
I only know that I was never 
very sure of anything after that 
day up at the stamp mill.  And 
I never jumped into my truck 
again, without sniffing the air 
for the smell of pipe tobacco.

Prose 
submission
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La séance d’automne 2014 de l’Assemblée législative du Yukon est 

convoquée à 13 h, 
jeudi 23 octobre 2014. 

 
L’Assemblée siège du  lundi au jeudi  

de 13 h  à 17 h 30.  
 

Les archives et la couverture audio en direct, de même que les 
archives du signal vidéo des travaux législatifs, sont disponibles 

sur le site web de l’Assemblée législative à : 
http://www.legassembly.gov.yk.ca/fr/coverage.html 

 
La première heure des travaux de l’Assemblée législative du 

Yukon est télédiffusée à 11 h et 18 h le jour suivant les travaux, sur 
le service de télévision par câble de Northwestel, chaîne 9,  

à Whitehorse. 
 

Diffusion audio en direct au  93,5 FM. 
 

Le feuilleton, la transcription du Hansard et la couverture audio et 
télévisuelle de chaque jour de séance peuvent être consultés à 

partir du calendrier à : 
http://www.legassembly.gov.yk.ca/fr/33_leg.html 

 

 
 
 

“It ain’t gold  
but it’s close!”
To find out how you can 
contribute, just e-mail 

klondikesun@
northwestel.net!

WHITEHORSE (October 24, 
2014) —The details of a new 
Yukon tourism marketing 
program were shared today 
during the annual Tourism 
Open House at the Whitehorse 
Visitor Information Centre.

The Yukon Now program 
is being jointly funded by 
the Yukon government and 
by the federal government’s 
Canadian Northern Economic 
Development Agency (CanNor). 
This is the territory’s largest 
tourism marketing initiative 
to date. As announced 
September 4 in Whitehorse, 

each government will invest 
$1.8 million over two years, 
increasing the tourism 
marketing budget by $3.6 
million.

“I’m very pleased to provide 
more details of Yukon Now to 
the Yukon tourism industry, as 
well as members of the Yukon 
public,” Minister of Tourism 
and Culture Mike Nixon said. 
“This marketing program will 
build on existing momentum 
to raise awareness in Canada 
of Yukon as a year-round travel 
destination. One innovative 
aspect of the program will 

Yukon Now marketing program unveiled at tourism open house
be the direct involvement 
of Yukoners in telling their 
own stories to help market 
our fascinating and beautiful 
territory.”

A digital storytelling 
component coordinated with 
the Screen Production Yukon 
Association (SPYA) and will 
engage local producers in the 
development of web series.

In addition, a Yukon-
generated content component 
will invite the public to share 
their best Yukon experiences 
through video, photos and 
written content. Community 

meetings in Whitehorse, 
Dawson, Haines Junction and 
Watson Lake will provide more 
opportunities for the public to 
provide input about what makes 
Yukon special.

A key component of the 
marketing program will be 
the development and airing 
of highly engaging television 
commercials promoting Yukon 
as a winter and summer travel 
destination.

“The Tourism Open House 
was a great opportunity to 
provide the details of Yukon 
Now, including information 

on how we will be inviting 
Yukoners to share their stories 
with Canadians across the 
country,” Nixon added. “This 
program is taking us in a new 
and exciting direction and I 
believe it will put Yukon on the 
map like never before.”

The program will primarily 
focus on the Canadian 
market but includes strategic 
investments in overseas and 
U.S. markets.

WHITEHORSE (October 23, 
2014) —The Government of 
Yukon proposes to modernize 
the Pioneer Utility Grant Act 
and regulation to ensure Yukon 
seniors will continue benefiting 
from the grant in the future.

The Pioneer Utility Grant 
is a subsidy program for all 
Yukoners 65 and older who rent 
or own their own home. It is 
designed to assist seniors with 
paying the high cost of utilities.

“The number of Yukon seniors 
is anticipated to increase 

significantly in the near future, 
placing an increasing strain 
on the Pioneer Utility Grant,” 
Minister of Health and Social 
Services Doug Graham said. “As 
a result, we need to update the 
legislation and regulations to 
ensure the program remains 
flexible and sustainable to meet 
the needs of Yukon seniors.”

The current act allows the 
Department of Health and 
Social Services to consider 
increasing differential costs 
of fuel for those living in rural 

Review of the Pioneer Utility Grant Act and regulation
Yukon, when prescribing the 
pioneer grant amount.

“To ensure that the grant 
continues to meet the growing 
needs of the senior population 
in the long run, we also propose 
adopting an income testing 
model,” Graham added.

Proposed changes to the act 
would include: 

• moving the initial 
application date from October 1 
to July 1; 

• detailing what is required to 
apply for the grant; 

• establishing an income 
testing model to determine 
grant amounts; 

• expanding eligibility 
requirements; and 

• expanding regulation 
making powers to support 
implementing the act. 

Earlier this month, the Health 
and Social Services minister 
and departmental officials met 
with representatives of seniors 
groups who voiced support 
about the suggested changes, as 
they will help ensure long-term 

sustainability and availability 
of the program to seniors who 
need it most. 

by Shyloh van delft, Tagish

Come grab a drink, and let me tell you a riveting 
tale,

Pull up a chair and settle right in – over here, at 
my table;

I’ll tell you of a long ago time, when many men 
died in fear,

Those desperate folks didn’t stand a chance – 
but wait, do you have your beer?

One of the greatest cities, Dyea was a place of 
hope,

Prospectors lived a life of sinning here, doing 
what they could to cope;

The trails had been arduous, the land cruel and 
harsh,

But the city was a gateway, with bright and 
welcoming hearths.

Through the valley a madness, and the 
thrumming chant of gold,

Lured far from the south the innocent young 
and experienced old;

Danger, lust, anticipation – it was part of the air 
they breathed,

A last stop before the Klondike, they packed all 
that could be squeezed.

Up and over the blinding pass, down the 
Chilkoot trail,

Straining loads on aching backs, their strength 
grew ever frail;

The trees seemed to close and whisper, in a 
silent foreign speech,

Crowding around the trail, winding through 
craggy peaks.

The searing snow and silent hills echoed their 
anguished toil,

And in this treacherous land as the shadows 
leered their fate began to uncoil;

In the icy mountains they were trapped, and on 
them the thunder fell,

Many souls were lost in this blanket of icy hell.

In a silent hollow where time stands still their 
bodies were laid to rest,

And moss-gray stone was erected there for the 
men who tried their best;

Under the ancient boughs of wizened trees, 
their sadness is hard to resist,

And the murmured rush of a nearby creek 
becomes enveloped in the mist.

This is the story of the Chilkoot, and the men 
who passed away,

Faded memories are all that’s left, their 
gravesites are in decay;

I bid you go there, walk around – become one 
with what you’ve been told,

You just might hear the softest footstep, and 
faintly breathed rasp for gold.

Poetry 
The 
Chilkoot Tale

Authors on 8th 



Dawson city slo pitch 
would like to thank the following businesses and people

 for another successful
 labour day tournament classic!

You are all GOLD sponsors and we can’t thank you enough! 
Bonanza Market (Best little store in the Klondike!)
Downtown Hotel (Your kindness is always appreciated!) 
Arctic Inland
Chief Isaac (Hai Cho) 
General Store
Dawson Hardware (Triple Gold for Tina!)
Gammie Trucking
Ravens Nook
GoldRush Campground
Dominion Shell (Thanks always to Lynn!)
Westmark Hotels 
Westminster Hotel (Dare to drink where your daddy did!)
Monte Carlo
Yukon Energy 
Whitehorse Beverages (This is a Coca Cola town!)
City of Dawson 
City of Dawson Recreation Department 
Tr’ondëk Hwëch’in (Mähsi Cho!) 
KVA (Jonna come back we miss you!)
Diamond Tooth Gerties (Awards ceremonies and continuous support!) 
The Tr’ondëk Youth Centre
Sandy McClintock (Best massage in town!)
Hair Cabaret 
Mandy Johnson (Get your nails done!) 
Tatra Mining Company
Edgar Blattler 
86 Heven Apparel 

To all the volunteers from as far away as Alaska, Yukon and NWT! 
Jonathan Amos (Your continuous energy to get everything ready!)
Stefan Allen (Measure it right now, no more this way!) 
Jonna Reaume (Must you got to go to school for the winter?) 
Justine Hobbs
Thomas Anthony
Jimmy Kalinek
Jason Larson
Georgina Taylor
Maryanne Knutson
Becky Zembower
Scott
Jackie Callahan
Alexa Mitchell
The Youth Centre (You did a great job at Crocus Bluff Park!)
Jeffery Amos
Mike McDowell
Henry
David Fraser
Seamus Power
Donny Hendrick (Ginger)
Adrianna Hendrick 
Louis Gerberding
Mark 
Slyvia Farr (For all her running around she did for me!) 

RESULTS: 
1st place - Skeeters (Alaska)

2nd place - Roadkill Dingos (Alaska)
3rd place - The Crew (Whitehorse)

MVP Female Bella Elias (Tuktoyaktuk NWT)
MVP Male Stefan Allen (Inuvik NWT)  

The biggest THANK-YOU to Diane Freed and the Bringdats for the 
Shrine for “Attla” Barry Fargey, he sat in the baseball stands for the 
last 30+ yrs he will be dearly missed!   

New fire truck aids fire 
response in Klondike 
region

WHITEHORSE (October 16, 2014) —A new mini-pumper fire truck that was 
presented to Klondike region-based volunteer firefighters last week will enhance 
response to fire emergencies in the community.

“It is important that the dedicated staff and volunteers in Dawson City and 
the surrounding areas have the proper equipment to do their job,” Minister of 
Community Services Brad Cathers said. “This truck is another example of the Yukon 
government’s commitment to supporting the safety, health and sustainability of 
Yukon communities, and our increased investment in fire protection.”

The mini-pumper truck was purchased specifically to aid response to West 
Dawson and was made possible thanks to recent modifications to the Mutual Aid 
Agreement signed between the City of Dawson and the Yukon government.

“This truck fills a gap in equipment and subsequent service needs we had 
identified,” Dawson Fire Chief Jim Regimbal said. “By adding this truck to our fleet 
we can now respond faster and more efficiently to fire emergencies in the West 
Dawson and Sunnydale area, as well as within Dawson City and the surrounding 
areas.”

This mini-pumper truck can fight fires and transport five fully equipped 
firefighters. It is equipped with:

• a quick-attack four-wheel drive chassis;
• a foam system that allows for faster suppression with less water;
• an LED light package for night time responses; and 
• a 300 gallon water tank
“This truck brings valuable fire protection to our community and is an excellent 

example of two governments coming together to provide the best service possible 
to its citizens,” Mayor of Dawson City Wayne Potoroka said. “City of Dawson Council 
understands the importance of looking out for our neighbours. This truck and our 
mutual aid agreement with the Yukon government to provide fire protection for 
the Klondike Valley, and more recently West Dawson, exemplifies that value while 
ensuring effective fire response.”

Ed. Note: We were way ahead of this press release and covered this extensively 
last issue, but here’s some more useful information. Photo by Dan Davidson

Roache's Corner by Mike Roache
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Support your community 
newspaper & subscribe to 

the Klondike Sun!
Only $44 per year!
(See Page 3 for details.)

“It ain’t gold, but it’s close!”

THEKLONDIKE SUN

Sign up at
www.klondikesun.com
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by Peter Stockland
senior Director
Publications and media
cardus

HAMILTON, ON/ Troy Me-
dia/ - Toronto Liberal MP John 
McKay was, at that moment, the 
admirable embodiment of the 
honest politicians who lead us.

"That is an excellent ques-
tion," he said. "I have absolutely 
no idea what the answer is."

We were standing at the 
corner of Metcalfe and Albert 
streets in Ottawa, a few hun-
dred metres south from where 
a gunman was shot dead in the 
Hall of Honour of Canada's Par-
liament and a few blocks west 
of the War Memorial, where 
Hamilton-based soldier Nathan 
Cirillo had just been murdered 
by that same gunman.

The question put to McKay 
was the obvious ambient mys-
tery of the day: how on earth, 
after killing Cirillo in broad 
daylight, could that gunman 
have made his way onto Parlia-
ment Hill carrying a loaded long 
gun, then gotten past Parlia-
mentary security into the build-
ing itself? 

Because of the location of 
the Liberals' weekly caucus 
meeting room, McKay and his 
colleagues were able to exit the 
building, unlike their Conserva-
tive and New Democrat coun-
terparts who barricaded them-
selves inside rooms that flank 
the entrance hallway where the 
shooting occurred. 

He was close enough, though, 
to hear the "pop, pop, pop" of 
gunfire - "more than three, few-
er than 10" - which he thought 
was the sound of construction 
work before he was ordered to 
dive for cover. 

And, having made his way to 
safety, what was McKay do-
ing? His duty. He was standing 
patiently talking to a group of 
reporters in a "scrum," trying 
his best to explain what had just 
happened, openly acknowledg-
ing what he did not know. To 
state the blindingly obvious, he 

was experiencing shock from 
the terror mere moments old. 
He had to fight to control tears. 
Yet he did his polite, deferential, 
instinctive duty to communi-
cate, through the media, what 
he could to his fellow citizens.

Another ambient mystery 
already percolating even as 
police teams swarmed through 
cordoned-off downtown Ottawa 
hunting no-one-knew-what 
was: Will this change us? Will 
we be a different Canada the 
day after than we were in the 
minutes before the killing of Na-
than Cirillo, the gunfire assault 
on our Parliament? Watching 
the sheer, utter normalcy of 
John McKay dutifully answer-
ing questions at the confluence 
of the chaos, I knew the answer 
was "no." It won't change us. 
Why? Because we are Canadi-
ans.

To say that we are Canadians 
is not to say that we imagine 
ourselves as some agglomera-
tion of super heroes - or hyper 
stoics - immune from the vicis-
situdes of an outside world gone 
mad. To say that would be to 
say that being Canadian is being 
delusional. In our hearts, if not 
always on our lips, we acknowl-
edge we have no such immunity. 
To pretend we believe other-
wise is either myth making or 
mischief making or both. 

We know, in our present mo-
ment and in our history, that we 
are indelibly, painfully marked 
by the world. Nathan Cirillo was 
guarding our War Memorial 
when he was killed. In less than 
three weeks, on November 11, 
we will lay wreaths there as an 
act of memory for those who 
died doing their duty all along 
the boundary where the world 
touches Canada. We will be 
reminded, contra myth makers 
and mischief makers, that we 
are a people who fight and die 
to stand on guard.

We are known as a polite and 
deferential people, because 
by and large we are. During 
Wednesday's events, a group 
of us snuck up to a spot out-

side the National Arts Centre 
to watch activity at the police 
command post. Spotting us, an 
officer rushed over and ordered 
us out, telling us that we were 
putting ourselves in danger.

"You don't have to shout," I 
said. "There was nothing that 
said we couldn't be here."

"I'm sorry," he said, "but you'll 
have to move."

I'm sorry but you'll have to 
move. In the middle of that 
emotional tinderbox. I have 
been in other countries where 
the response in such tense 
circumstances was a gun barrel 
pointed at my head. 

Though we are dutifully 
deferential, however, we do not 
defer to fear. We never have. I 
believe we never will. There is 
something in us, as people, that 
will not admit it. 

Sure, there will be reviews 
and inquiries and reports and 
reassuring sounds that we're 
looking into it so it never hap-
pens again. Sure, there will be 
"security upgrades" for access 
to Parliament Hill, whatever 
that means in an age where, as 
Wednesday's events proved yet 
again, security means enduring 
time-consuming inconvenience 
to obtain the illusory comfort of 
the impossible. 

But we will not be changed 
by fear. And if the question 
of how that is possible when 
much of the rest of the world 
reacts by hunkering down, 
blockading in, assuming the 
protective position, is put to us, 
we will answer, following the 
admirable lead of our honest 
politicians: "That is an excellent 
question. We have no idea what 
the answer is. We're just being 
Canadians."

Peter Stockland is Senior 
Director, Publications and Media 
with Cardus, and publisher of 
Convivium.

No matter the murder of soldier Nathan Cirillio, 
Canadians will not defer to the fear of terrorism

by laurie Parris
executive director, yukon 

It's been a whirlwind couple of months as we continue to pre-
pare for the 32nd running of the Yukon Quest race. I looked up 
and realized that summer is officially done with the passing of 
the the Labour Day weekend. There aren't too many places in the 
world where you will hear a collective HOORAY! for the coming of 
winter. 

We have had an outstanding first day of sign ups in both Yukon 
and Alaska with almost record numbers of mushers coming to 
sign up in person the first day and it promises to be an exciting 
race line up for 2015.

The official race team has been hired, meetings and planning 
are well underway, mushers have begun their training routines 
and February 7th is only (four) months away. 

Sign up day was a huge success in Whitehorse and so much fun 
combining it with our big community dog party "Bark Fest".  

The community came out in force to support the Yukon Quest 
mushers and team dogs as well as house pets took part in the 
many fun contests during the day.  Celebrity judges had a tough 
time choosing the best dressed dog, best trick and best howler 
from the crowd. 

There were lots of great prizes for all of the winners generously 
donated by our sponsors including:

The Feed Store - Pet Junction
OMNI Productions
Celebrity Judges from the left: Dave Laxton, Speaker of the 

Yukon Legislative Assembly, Whitehorse City Councillor Janine 
Curteanu, Morning Radio DJ, CKRW Whitehorse Bobby Ferris

Camp K-9 Daycare and Grooming
All About Dogs Grooming and Training
Gerry's Computer Magic Pet Photography
The Neighbourhood Pup Dog Center
Mitzy's Closet Pet Boutique
Igoo Ice
Whitehorse Beverage and Food
Yukon College Science Adventure Camp
Marsh Lake Tents and Events
City of Whitehorse
Superstore

From the Yukon Quest Newsletter

Mushers catching up on news at the sign up



Tr’ondëk Hwëch’in 
General Assembly

November 1-2, 2014
Tr’ondëk Hwëch’in Community Hall, Dawson City
 
Breakfast from 8:30 a.m.
Assembly from 9:30 a.m.
 

Meals provided, 
rides available, 
free daycare, 
door prizes!

 
Join us for a Saturday night feast at 5:30 p.m.

 
Rides are available – call 993-3629.

Story & photo
by Dan Davidson

Air North had a very 
successful summer season in 
Dawson City in 2014, landing 
some 15,000 passengers on 
its Holland-America runs 
alone with 180 return flights 
– mostly with the 737s – in 
addition to its regularly 
scheduled flights to Old Crow 
and Inuvik.

According to Air North’s 
Ed Peart, one thing that 
was made very clear by that 
experience is that the runway 
at Dawson needs to be paved. 

Peart praised the work 
that was done last summer 
to keep the runway in use in 
spite of the extra rain, but 
emphasized that the wear and 
tear on the runway and on 
the specially equipped planes 
is considerable. More to the 
point, those planes have a 
limited life span and it won’t 
be too many years before 
they have to be retired and 
won’t be able to be replaced or 
maintained. 

“We’ll need another plane 
to handle the volume of 

passengers and basically that 
means we will need a paved 
runway. We’re trying to get 
support from various groups 
to make that happen.”

“Rain beats up a runway, 
period,” he said, “but to have 
that much weight on a runway, 
there was some significant 
rutting in the runway, and 
standing water.  

“The (airport people) came 
in and graded and packed all 
night to get it going again. 
They put in new turn-arounds 
… so they’ve done a really 
good job in making sure that 
runway was ready to go. 
Paving would solve that.”

Two years ago a consultant 
indicated that there wasn’t a 
business case for paving the 
runway yet, but Peart said the 
changes in Holland-America’s 
transportation plans have 
changed that situation and, if 
they are to continue that way, 
definitely make the business 
case. 

The new Canada Border 
Services Agency station at the 
airport was super, he said. 

“They could clear 100 people 
in about 12 minutes.”

Holland-America charter 
customers actually did not 
go through the terminal, 
which would have been hard 
pressed to accommodate those 
numbers, but exited the plane, 
went through customs and 
straight onto the Westmark’s 
buses for transit to town. 

The flights between Dawson 
and Fairbanks were about 
40 minutes when they were 
direct, but that was not always 
the case. There are certain 
times when the US Military 
blocks all the air space 
between the two communities.

“Sometimes we have to 
divert all the way around that 
air space. That adds about 30 

to 40 minutes to the flight … 
and translates into a lot of gas 
that we have to use. We’re all 
trying to keep costs controlled 
so that this remains long term 
for many years to come to 
keep the tourism flowing.”

Air North is asking 
interested Yukon parties, 
from the government to the 
Klondike Visitors Association, 
to support a lobbying effort to 
influence Alaskan regulators 
and the military to come up 
with a regular daily clear 
corridor. 

Summer flights on the 
regular sched were changed 
this summer to eliminate 

what Peart called a bottleneck 
between Dawson and 
Whitehorse. Old Crow and 
Inuvik passengers were 
having a hard time getting 
on the planes as they were 
already full on the southern 
part of the run. For next 
summer the company is 
looking at adding a Dawson 
specific evening service on 
Monday, Wednesday and 
Friday.

It is not known at this 
point whether Air North will 
have the Holland-America 
contract for next summer, but 
negotiations are under way, he 
said.

Dawson Airport, with the new Customs Station on the left, on a foggy Klondike morning. 

Air North needs a paved runway in Dawson

Keeping busy on the Berton House beat
by dan davidson

September was a busy month on the Berton House beat.  
Our last writer-in-residence, Anik See, presented two of her essays to a group of 

15 people at the Dawson Community Library. Anik (that’s Aneek) has a particular 
focus on landscape and people’s reactions to it, as well as an interest in the narratives 
people tell each other and themselves about their lives. Both themes were featured in 
the pieces she read that night. 

It was an interesting evening and left me with a number of things I wanted to quiz 
her about when we sat down to do what I refer to as the “exit interview” near the end 
of her residency a few days later.

One of Anik’s unique experiences was to bundle her family off on a Yukon River 
canoe trip – inspired by the Yukon River Quest – when her son and partner arrived 
here for a visit after the first few days of her stay.

Berton House affects different writers in different ways. Anik mentioned that, 
while she arrived here with a very specific project in mind, she found that being here 
stimulated a whole bunch of other project pathways in a genre she calls “fictional 
essays.” For Anik, Berton House was inspirational.

One morning I reached back four years to my last chat with Danielle Melcalfe-
Chenail, who was in residence here nearly five years ago now, in the early winter of 
2010. For Danielle, who had a very specific project in mind when she arrived, Berton 
House was a research base camp, from which she launched herself off to Haines 
Junction, Watson Lake, Inuvik, Whitehorse and Old Crow, searching archives and 
interviewing people for her history of Northern aviation. 

She remembers one very cold early winter day when she built up a tremendous 
static charge in her snowsuit while walking over to the Dawson City Museum and 
inadvertently zapped the archive computer when she sat down to get to work. 

Polar Winds: A Century of Flying in the North (Dundurn) got its Yukon debut in 
Whitehorse during the last week in September and sent her travelling again as she 
tours the book across the country.

As I much prefer doing face to face chats, I was delighted to be able to connect with 
her on Skype that morning. As part of our discussion she reflected on how doing 
the research for Polar Wind led directly to the “Yukon Love” column that she writes 
for What’s Up Yukon. There were so many anecdotes about relationships that just 
wouldn’t fit into a book about aviation history, so she was inspired to write this series 
of shorter, more personal pieces.

On that same day word arrived that Joan Thomas (Berton House, July-September, 
2012) would have her third novel, The Opening Sky (McClelland & Stewart), on sale 
on the day I wrote the original draft of this column. This is the book she worked at 
during her residency here. She gave us a taste of the book during her community 
reading just over two years ago, but now it is finished and in bookstores. I’m looking 
forward to seeing a copy.

A version of this essay appeared in What's Up Yukon in early October.
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For more information visit: 
www.env.gov.yk.ca/recyclingreview

Public review of recycling system changes
The Government of  Yukon wants to hear from you on its plans to modernize recycling 
regulations in the territory. The proposed changes affect the Beverage Container 
Regulation and the Designated Materials Regulation. 

The changes aim to increase the diversion of  recyclable materials from our landfills and will 
better cover the costs of  handling, processing and transporting these materials. You can 
provide comments online or by email, fax or mail. 

The deadline for comments is November 21, 2014.

Co-sponsored by Departments of 
Environment and  
Community Services

Story & photo
by Dan Davidson

While two seasons of 
Live at the Palace Grand 
performances have produced 
a total of 33 shows over the 
summer seasons and sold 
2069 tickets, demonstrating 
that, even with inadequate 
lead time to promote the 
events it is possible to draw 
an audience, they could not 
have taken place at all without 
substantial government 
funding, and both seasons lost 
money for the Dawson City 
Arts Society (DCAS).

A public meeting was held 
on October 15 to examine the 
outcomes of the two years and 
try to find a way to continue 
the experiment.

Season one, in 2013, was 
spun out of the Tr’ondëk 
Hwëch’in’s Regional Economic 
Development Plan and 
financed with money from 
Can Nor. It was obvious that 
the money came too late for 
any type of promotion, so that 
summer’s results were fairly 
impressive. 

Season two was largely 
funded by Yukon’s Economic 
Development plan and the 
Community Development 
Fund. While there was a bit 
more advance notice, funding 
still came easily eight months 
too late to be able to advertise 
for visitor traffic.

Over the two year period 
then, the shows earned 27% 
of the money they needed to 

have, and 73% of it came from 
contributions. 

Statistics compiled indicate 
that year one cost $78,426,37 
to produce the shows and 
that the Klondike Institute 
of Arts and Culture kicked 
in $3,193.28 to balance the 
budget.  Year two cost less to 
produce - $71,856.93 – but the 
attendance was actually down 
(from an average of 70 per 
show down to 55) and KIAC 
had to contribute $6,012.54 to 
break even on the project.

As DCAS president Peter 
Menzies and Executive 
Director Karen Dubois 
informed the approximately 
20 people at the meeting, KIAC 
can’t afford to continue to 
subsidize any “Live” program 
at that rate.

If, 11 years later, this 
sounds depressingly like 
the discussion the Klondike 
Visitors Association spent 
several years having before it 
shut down the Gaslight Follies 
after the 2003 season, it’s 
because it’s exactly like it.

In spite of generous efforts 
by Parks Canada to improve 
the lighting and seating in the 
building, and a commitment 
to work on the sound quality 
for next summer, it’s not at all 
certain at this point that there 
can be a third summer of Live 
at the Palace Grand. 

Parks representatives at the 
meeting stressed that, even 
though having the PG be a 
living building is important to 
the Park’s mandate, the agency 

is not equipped in terms of 
either staff or finance, to offer 
evening programming in the 
building.

KIAC reps stressed that the 
organization is stretched too 
thin to manage the program 
beyond what it has done, but 
indicated it would support any 
organization formed to take 
over that job. Such a group 
might be able to tap finding 
sources that KIAC/DCAS 
cannot touch.

The meeting proposed 
to create a non-profit 
association, tentatively called 
the Friends of the Palace 
Grand, to make plans and 
try to chart a future for the 
building and its operations. 
Six people – Debbie Winston, 
Teresa Conkin, Karen Dubois, 
Jim Taggart, Brian Stethem 
and Jenna Roebuck – signed 
up to form the new group 

The future of the Live at the Palace Grand initiative was the subject of much discussion at this 
meeting. 

What’s the future of the Palace Grand?

and meet soon to get things 
rolling.

There was general 
discussion about the worth 
of the PG and agreement that 
the community generally 
supported the need to keep 
it alive and vital beyond the 
regular community events 
that do occur in there annually 
– Commissioner’s Ball, several 
events sponsored by the 
KVA and the Dawson City 
Music Festival, high school 
graduation – as well as Park’s 
regular summer fare, such as 
building tours and the popular 
Greatest Klondiker interactive 
presentation. 

None of these add up to 
the potential of the building, 
which is what the variety of 
fare offered over the last two 
summers has been trying to 
do. Shows have included music 
concerts of various sorts, as 

well as vaudeville and stage 
presentations. 

Two of the shows were 
partially home grown 
Klondike Home Companion 
productions, based loosely on 
the Prairie Home Companion 
model. Half of each show was 
local talent and the other 
half guest artists from out 
of town. There was a feeling 
that a more polished version 
of that type of thing might 
provide the combination of 
predictability and variety 
needed to make the show 
work for both local audiences 
and visitors.

While the meeting made a 
great deal of progress towards 
planning a future, it could not 
decide at that point how things 
might work out for 2015, so it 
is not certain whether some 
sort of “Live” event schedule 
may be organized.

Snow stayed early this year. DD photo.



Wednesday, December 17 
to convert your points into  

prize certificates. 

Last Day  
to collect Recycling Club points  
Saturday, November 15!

Questions? 
Call Leaf Solutions at 633-5269 or  
email admin@yukonrecyclingclub.ca.

www.yukonrecyclingclub.ca

Beat the rush! 
Check points and order your  
prize certificate online.

Saturday, Jan. 10, 2015 
last day to redeem your  

prize certificates.

Story & photo
by Dan Davidson

Eighty percent of Dawson’s 
seasonal workers are between 
the ages of 20 and 29 and only 
33% of them are students. They 
come here for the jobs, which 
about two thirds of them have 
found before they came here, 
and slightly more than half of 
them plan to return to Dawson 
for at least one more year, while 
another one-third are still 
considering it. 

These were some of the 
findings in the Klondike 
Development Organization’s 
Summer Worker Survey, as 
presented at October’s chamber 
of commerce meeting on 
October 15, by Across the River 
Consulting’s Mark Wickham.

The KDO survey included 
54 workers, who came here 
from all across Canada in a 
distribution that mirrors the 
Canadian population, as well as 
non-Canadians. Most of them 
worked in jobs that are seasonal 
and connected with the tourist 
industry. Sixty-five percent had 
been here before.

They begin to arrive in 
April, with a big bulge in 
May and a smaller number in 
June. Contrary to local legend 
they don’t all scamper away 
in August, with the largest 

number leaving in September 
and some remaining into 
October. 

By far the bulk of them 
learned about Dawson from 
family and friends with much, 
much smaller numbers using 
online or print job searches. 
Personal contacts are what 
caused most to them to look for 
work here, and an appreciation 
of the lifestyle and relationships 
are key factors in causing them 
to come back again.

Difficulty finding a place 
to live, and the cost of living 
here, are reasons given for 
not returning, but these are 
outweighed by a decision 
to settle down elsewhere or 
simply to go travelling. 

Finding summer housing was 
only easy if the job came with 
accommodation, so an almost 
equal number found it difficult. 
One person lived in a delivery 
van all summer, while another 
had to move three times. Some 
lived in tenting arrangements, 
while others had family ties to 
count on. The breakdown was: 
staff housing – 40%; shacks & 
old cabins – 18%; house – 15%; 
apartment or suite – 13%; tent – 
13%; other – 1%.

The study determined that 
Dawson needs to recruit 40% 
of each summer contingent of 
summer workers (160 – 200 

people) every year. 
Word of mouth and personal 

contacts seem to be the most 
successful methods. 

Summer workers are looking 
for a good experience as much 
as a good pay cheque. 

The Dawson and Yukon 
labour markets are very tight, 
Wickham said, and Dawson 
needs to be more proactive in 
recruiting. If there were more 
reasons for people to be here 
in the off-season, then they 
would already be available for 
the summer labour pool when 
needed. The survey indicates 
that the region needs to become 
a “place” that will attract 
Generation Y in the same way 
that it used to attract Baby 
Boomers and Generation X.

Mark Wickham presented the Seasonal Worker Survey to the 
Dawson Chamber of Commerce. 

Summer Worker Survey produces some interesting results

New Lodge foundation takes shape
Foundation work for the facility that will replace the McDonald Lodge seniors residence got 

under way in September, but was not entirely finished before the snow arrived.
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Dempster Highway  
Snowmobile Use Advisory

Help protect our environment. 

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

You can now use your snowmobile along 
the Dempster Highway corridor from 
kilometre 68 to the Yukon-NWT border. 

If  weather conditions change, snowmobile closures may 
come into effect to protect the fragile ground cover from 
damage. 

Use common sense to determine if  you should travel 
across a landscape that might not be properly protected 
by snow cover. Hunters cannot harass or chase animals 
while on snowmobiles.

The humane Society dawson would like to say a huge 
Thank you to…

milligan Sheet metal ltd. – Whitehorse
Thank you Milligan Sheet Metal Ltd. for the donation of a 

brand new oil tank for our animal shelter. Our cats and dogs are 
cozy and warm now, and we could not have done it without you!

A special thank you to Jim Vandusen for picking up the oil 
tank in Whitehorse, and delivering it right to the front door of 
our shelter!

with danielle Thorne, humane Society dawson

HUMane socIety daWson UPdate

This column is provided by the humane 
dawson Society. hours of operation: monday, 

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

air north
This summer and autumn season, we were able to relocate 

11 unwanted puppies from the area to Alberta and BC, where 
they received greater chances of finding forever homes. Thank 
you Air North for continuously ensuring the safe travels of our 
furry friends!

by dan davidson

When Mr. Harper’s Conserva-
tives first brought in the notion 
of a fixed election date I thought 
it seemed to be a pretty good 
idea. It would kill the endless 
inches of ink spent agonizing 
over when the writ was going to 
be dropped and end the prac-
tice of shortening the term of 
a government based on public 
opinion polls.

There were some problems 
that I did not foresee, though I 
should have.

A fixed election date only 
works when you have a major-
ity government in power. Mi-
norities can be defeated at any 
time and therefore fall outside 
the parameters of the legisla-
tion. 

The Conservatives were the 
first party to break the new 
rule anyway. Rather than suffer 
the indignity of being defeated 
in a Parliamentary vote and face 
the (*gasp*) perfectly constitu-
tional possibility of an Opposi-
tion coalition finishing out the 
term, Mr. Harper pulled the plug 
himself when it suited him.

This precedent is, of course, 
the reason why I keep seeing 
so many commentary pieces 
wondering whether he will in 
fact wait until the fixed date to 
drop the next writ. He’s done 
it before – why wouldn’t he do 
it again? That seems to be the 
logic. 

If his party wasn’t so far 
down in the polls right now, 
their might be some substance 
to that, but my own sense of 
things is that he will wait, hop-
ing to shore up his standing 
over the next 12 months before 
he has to face the people again.

The issue is somewhat moot 
any way, because the original 
legislation didn’t go far enough. 
It failed to say, “there shall be 
no direct campaign spending 
prior to the dropping of the 
writ.” 

I think banning it altogether 
would probably be impossible. 
Your Member of Parliament 
is, to some extent, campaign-
ing every time he or she turns 
up at an event, of sends one of 
those free mailings to your post 
office box. So I’m taking about 
the massive, funded media stuff 
that shouldn’t be allowed to 
launch until the last sprint. 

In this decade we have 
entered the realm of the per-
manent election campaign. It 
starts the day after the most 
recent election and carries on 
forever. It is in the posters on 
public works projects, on the 
rebranding of long-standing 
government programs as if they 
were fresh new initiatives, in 
the perpetual re-announcing of 
programs and funds that have 
already been announced, the 
continuous photo-ops for in-
ternational treaties that aren’t 
even in their final form yet. 

I realize I’m writing mostly 
about things that are being done 
by the party in power, but they 
are the ones that adopted this 
attack-ad/ branding mentality 
from the beginning of their cur-
rent incarnation and have stuck 
to it tenaciously ever since.

This is certainly not to say 
that the other parties haven’t 
stumbled onto the same per-
petual motion political hamster 
wheel. 

I’m not sure how the Liber-
als got my email address, but 
the last two weeks have been 
a veritable barrage of fund 
raising solicitations, seemingly 
based on the notion that if I 
donate to their war chest I win 
the chance to be in a draw to be 
selected for this political event 
of a lifetime. Quoting from one 
of today’s emails:

“Today is your last chance 
to win the political experience 
of a lifetime. After you donate, 
share your big idea for Canada 
and enter to win: a return 
flight to Ottawa, breakfast with 

Justin Trudeau and one of his 
senior advisors (you bring the 
big idea!), and a chance to hear 
former U.S. Secretary of State 
Hillary Clinton speak over lunch 
on October 6, 2014.”

You enter by making a dona-
tion. The point is to help the 
Liberals match the size of the 
Conservative war chest. You can 
click through to their fund-rais-
ing counter or, in another email, 
compare the bar graphs of all 
three parties. 

I kind of like Hilary, but I don’t 
think hearing her speak has 
much to do with the Canadian 
condition.

I’m curious to see how Justin 
handles himself over the next 
year. The Ezra Levant slurs last 
month were really horrendous. 
A number of people felt that 
Trudeau’s threat to cut off all 
communication with Sun net-
work reporters was ill advised, 
but it seems to have garnered 
him the retraction and apology 
he was looking for, from the 
owners of the network if not 
from their attack dog, so appar-
ently it worked. 

The “breakfast with Justin” 
campaign seems to me to be 
focusing way too much on the 
leader of the party, just as the 
“stick with Harper” (or similar 
sentiments) campaign that 
keeps turning up on Facebook 
does. It’s too presidential in na-
ture. We don’t elect our Prime 
Ministers, after all (the Ameri-
can public doesn’t actually elect 
the President either, but that’s a 
long story); we elect the man or 
woman who will be our Member 
of Parliament. 

One hopes that this person 
will, in fact, be our representa-
tive in Ottawa rather than being 
Ottawa’s apologist to the riding. 
It doesn’t always work out that 
way, and when it doesn’t we 
should let that person know 
how unhappy we are by show-
ing him or her the door.

Canada and the Fixed Election Date

Eldo's 
retirement 
bash

Eldo Enns officially 
retired from Yukon 
College last month 
and friends held a 
retirement bash at the 
Alchemy Café. 

Not to worry, though. 
Mr. Pennyfarthing says 
he'll be back at the Visi-
tor Information Centre 
in May and on his two 
wheeler in many a pa-
rade to come. 

Don't just read the Sun. We 
welcome other views and 
voices.
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Story & photos
by Dan Davidson

In accounting terms, 
where do you put a historic 
property? Is it an asset or a 
liability?

The Klondike Development 
Organization’s (KDO) 
latest forum was titled 
“Opportunities in our 
Heritage Buildings”, but the 
first word might have easily 
been “challenges”, as some of 
the presentations made clear.

The evening began with 
Greg Hakonson, who has 
masterminded two of the 
more successful repurposings 
of old buildings in Dawson. 
Under his guidance the Odd 
Fellows Hall was revived 
and put into service as the 
headquarters of the Klondike 
Institute of Art and Culture 
(KIAC). Programs there led 
directly to the transformation 
of the Old Liquor Store/YTG 
office building, so that when it 
was time to launch the Yukon 
School of Visual Arts (YSOVA), 
there was a place for it to be. 
Later it became the anchor for 
the long overdue construction 
of the Dawson campus for 
Yukon College. 

As tricky as the actual 
construction challenge was, 
Hakonson told the assembled 
group of two dozen people 
that it had been even 
harder to sell the concepts 
that eventually gained the 
permissions and funding 
needed to do the two jobs. 
While the greater vision was 
to establish an arts college, 
the pitch had to sell that 
in terms of the economic 
benefits to the town and the 
territory. 

Both KIAC and YSOVA 
have proven to be successful 
transformations and 
innovations, and finding good 
uses for formerly condemned 
buildings was icing on that 
cake.

Trina Buhler is a private 
contractor who is just in the 
final stages of completing 

three small houses on York 
Street, in behind the Palace 
Grand. All of the buildings 
were originally staff housing 
for the North American 
Transportation and Trading 
Company. Two had been 
pretty much abandoned 
and the third had actually 
burned down a few years ago. 
Buhler restored the two and 
rebuilt the third from photo 
references that she had access 
to.

Buhler intends to sell 
the finished products of 
her labour, but aside from 
the profit motive she says 
that she found pride in the 
accomplishment to be a very 
large part of what she was 
getting out of the project.

Parks Canada has a large 
stock of historic buildings in 
Dawson, and Superintendent 
David Rohatensky said that 
living up to the mandate – to 
preserve and present – is a 
formidable challenge. Some 
buildings are used for staff 
housing, some for Parks 
offices, some for storage, and 
some are basically facades for 
presentation purposes. A lot 
of them are in town itself but 
then there is the entire YCGC 
compound of Bear Creek, 
though some of the residences 
from that semi-independent 
company town are now in 

Dawson. 
Rohatensky said that 

Parks is looking for revenue 

generating uses for some of 
its buildings, uses that would 
still have respect for heritage 
values, and tell the story, 
while also bringing in some 
cash. 

Current challenges include 
the Old Court House on Front 
Street, which turned out to 
have more problems attached 
to it than had been predicted 
once work started on it a 
few years ago. There are still 
things happening inside that 
building, though he admitted 
that would not be obvious 
from the exterior.

One of Parks’ newer 
buildings is the reconstructed 
Palace Grand Theatre, which 
was built to replace the 
original building in the early 
1960s, and is now old enough 
to be a heritage structure in 
itself. In trying to find ways 
to make more extensive use 
of the building upgrades are 
in the works on all its major 
systems. Last summer the 
railings on the second floor 
box seats were raised for 
safety purposes, and the 
sound system will get some 
attention in 2015.

The Yukon government 
has its own issues with 
major structures. One it has 
been trying to preserve and 
find a good use for is the 
Yukon Sawmill Company 
Office, which was declared 
a territorial site in 2005. 
Historic sites, said Barb 
Hogan, help to define 

Opportunities and challenges in Dawson’s heritage buildings

The KDO Historic Properties forum was well attended.

Greg Hakonson’s projects led 
to innovative changes. 

a community’s image, 
communicate that to visitors, 
and provide a link to the past. 
Maintaining them can help 
to enhance the skill levels of 
local trades people. 

In the case of the sawmill 
some of the changes that need 
to be made inside to render it 
useful will change the nature 
of the building’s interior. 
Some of the more basic 
infrastructure will eventually 
go into an addition, which has 
been built on the rear end of 
the original building. 

Hogan indicated that 
the government is close to 
wanting to hear proposals for 
the building.

The City of Dawson 
doesn’t have a lot of historic 
buildings, but the one it does 
have is right out there on 
Front Street and has been 
an object of 
discussion 
for years. It’s 
coming up 
on two years 
since the 
town bought 
the Old CIBC 
Building for 
$170,000, 
and began to 
make plans 
to find the 
money to 
restore the 
look of the 
building as 
well as find a 
good use for 
it. 

All sorts of 
potential uses 
have been 
suggested, 
said Mayor 
Wayne 
Potoroka, but 
the project is 
stalled at the 
clean-up level 

Trina Buhler has restored 
three small homes for sale.

David Rohatensky talked of 
the challenges faces by Parks 
Canada.

Barb Hogan discussed the 
Yukon Saw Mill. 

due to the presence of lead 
and asbestos all through the 
building, from top to bottom. 
Professional estimates for the 
mitigation of these hazardous 
materials say it could run 
as high as a quarter million 
dollars, and there’s not much 
of anything else that can be 
done before that is down first. 
At this point the town can’t 
install the new windows it 
had made for the building or 
even deal with the leaky roof 
that it certainly causing more 
damage the longer it remains 
unrepaired.

That Dawson’s buildings 
present both opportunities 
and challenges is certainly 
clear from the reports at this 
KDO forum.



news & happenings from the Community library
stacKed

in the Library this month
The Library will host a reading by Yukon author Eleanor 

Millard on Friday, November 14 at 7 p.m. 
Now semi-retired, Eleanor has lived in the territory for 

nearly a half century, working as a social worker and adult 
educator. She is also holder of two Master’s degrees, and is a 
former Yukon MLA and Education Minister.  Eleanor worked 
for over 50 years in social and educational positions, and in 
consulting, mostly with First nations in small communities. 
She currently lives in Carcross.

Eleanor has published her memoirs and two books of fiction, 
including one based on experiences with her adopted daughter, 
who suffered from FASD. Admission to the reading is free and 
open to the public. 

Eleanor will be available after the reading to discuss writing 
and publishing with anyone who is interested.

* * * *
We’re pleased to welcome the new Berton House Writer-in-

Residence Tara Beagan to Dawson City. Of Ntlakapamux and 
Irish-Canadian descent, she will be at Berton House until mid-
December, and is researching and planning a new work while 
here. 

Tara completed nearly three years of service as Artistic 
Director at Native Earth Performing Arts in December 2013, 
and has been playwright-in-residence at the National Arts 
Centre, NEPA and Cahoots. Her plays have been produced by 
theatre companies across Canada. She is a Dora- and Betty-
nominated actor and Dora-winning playwright, who has 
authored 20 plays, ranging from comedies to intense dramas. 
Tara also works as a workshop facilitator for youth, and as 
a mentor to emerging First Nations and non-First Nations 
playwrights. 

She is joined in Dawson by her partner, theatrical designer 
Andy Moro, with whom she co-founded the indigenous arts 
activist company ARTICLE 11 in 2013.

For more information about any of these 
please contact the Library at 993-5571 

or email dclib@klondiker.com

Dome Road Construction
ends for the winter season

Construction will recommence in the spring of 2015. 
Approximately one month of work remains.
 

Motorists will still use the existing Dome road this winter, 
which will be well signed and maintained for safe winter travel.
Travellers must use only the existing, maintained roadway. 
Please reduce speed, use caution and obey the posted speed limit 
of 30 km/hr at all times.

Yukon government and Sidhu Trucking Ltd. in cooperation with the 
City of Dawson want to thank all residents for their cooperation and
patience this construction season.

For more info contact Bryony McIntyre at (867) 667-3422.

Public Notice

by harvey max Chochinov 
and balfour m. mount
expert advisors
evidencenetwork.ca

 
WINNIPEG, MB and MON-

TREAL, QC/ Troy Media/ - This 
week, the Supreme Court of 
Canada has been hearing an 
appeal by the BC Civil Liberties 
Association that could grant 
terminally-ill Canadians the 
right to assisted suicide. With 
this impending ruling and the 
passing of Bill 52 in Quebec 
(Medical Aid in Dying) and 
rumblings from parliament of 
another private members bill on 
assisted suicide, Canada is at a 
crossroads. 

The Court faces a daunting 
task. The arguments they will 
hear are complex, diverse and 
impassioned, given our societal 
fear of death and the process 
leading to it. While some will 
try to reassure the court that 
many Canadians support physi-
cian hastened death, others 
will caution that popularity 
is hardly a trustworthy guide 
to constructive and just social 
policy reform. But first, the 
Court must consider whether 
their decision will improve care 
for the terminally ill. 

Dying in Canada can be a 
scary prospect. According to 
a parliamentary report from 
2000, most Canadians do not 
have access to comprehensive 
palliative care. Most will die in 
tertiary care settings due to in-
adequate community resources 
to support a home death. Fur-
thermore, there are no national 
standards pertaining to pain 
control, symptom alleviation, 
psychosocial care and spiri-
tual support. For First Nations, 
Metis or Inuit, receiving cultur-
ally sensitive palliative care is 
unlikely. Many patients in rural 
areas have little or no access to 
comprehensive palliative care.

The court must also consider 
who they would empower to 
carry out assisted suicide. By 
the time they reach licensure, 

many Canadian doctors have 
received less training in pain 
management than their coun-
terparts in veterinary medicine. 
Most physicians have knowl-
edge deficiencies that impair 
their ability to manage cancer 
pain and are poorly equipped 
to address end of life conversa-
tions. Other studies suggest 
that doctors who treat fewer 
terminally-ill patients and 
know the least about symptom 
management are most likely to 
be in favour of assisted suicide, 
while those with more experi-
ence tend to oppose it.

Autonomy can be a risky 
argument for legislative change. 
In some jurisdictions with 
death hastening legislation, 
euthanasia or assisted suicide 
has been provided to infants 
and children, people with 
dementia or chronic condi-
tions, those who have not given 
explicit consent, the mentally 
ill and most recently, an inmate 
who preferred death to incar-
ceration. Permissive legislation 
will also increase feelings of 
vulnerability amongst those 
with disabilities, those feeling 
a burden and those who society 
perceives as unproductive. Also, 
the more autonomy is granted, 
the more it becomes a perceived 
entitlement. In the Netherlands 
and Belgium, groups have been 
advocating for the availability 
of death hastening measures 
for people over 70 years of age 
who are expressing 'tiredness 
of life.'

The design and representa-
tion of studies examining the 
outcome of death-hastening can 
sometimes be misleading or 
falsely reassuring. Take, for ex-
ample, studies suggesting that 
families of patients who opt for 
euthanasia or assisted suicide 
do not experience negative 
psychological consequences. 
Currently, there are no studies 
examining the bereavement 
experiences of family members 
who were not informed of their 
loved ones' decision to pursue 
hastened dying. In Oregon, 10 
per cent of patients refused 

to include their family in the 
discussion and in another 6 per 
cent of instances the physician 
did not know if families were 
aware of the request. Quebec's 
Bill 52 stipulates that patients 
can refuse to have their families 
consulted.

The Court may wonder if 
palliative care can include 
physician-hastened death. Pal-
liative care demands vigilant 
monitoring of the patient and 
individual responses to assuage 
physical, psychosocial and spiri-
tual distress. Palliative care is 
a process of caring applied over 
time. As such, short of asking 
dying patients to dislocate from 
communities that lack appropri-
ate resources, most Canadians 
will simply have to make do - or, 
if the law changes, take cold 
comfort in knowing that they 
can access death-hastening 
alternatives.

Palliative care cannot elimi-
nate every facet of end-of life 
suffering. Preserving dignity 
for patients at the end of life re-
quires a steadfast commitment 
to non-abandonment, meticu-
lous management of suffering 
and a tone of care marked by 
kindness. In response to this 
dignity conserving approach, 
the former head of the Hemlock 
Society conceded that "if most 
individuals with a terminal 
illness were treated this way, 
the incentive to end their lives 
would be greatly reduced."

That is a lot for the Supreme 
Court of Canada to consider. 
The country will anxiously 
await its verdict.

Harvey Max Chochinov is an 
expert advisor with EvidenceNet-
work.ca and a Canada Research 
Chair in Palliative Care and 
Director, Manitoba Palliative 
Care Research Unit, Department 
of Psychiatry at the University 
of Manitoba. Balfour M. Mount 
is the Eric M. Flanders Professor 
Emeritus of Palliative Medicine 
at McGill University. 

Troy Media Marketplace © 
2014 - All Rights Reserved

Comprehensive palliative care reduces need 
for assisted suicide

Elwood
 by 

Bryley
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Preparing for winter activities

Story & photos 
by Dan Davidson

There's a myth 
that Dawson goes to 
sleep in the winter 
to rest up for the 
next influx of tour-
ists.  

The sign up night 
in early October 
proves that noth-
ing could be farther 
from the truth. 



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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Story & photos
by Dan Davidson

Christina Battle’s ODD Gallery 
exhibit will close at the end 
of the month, but there’s still 
time to drop in and ponder 
this spare, yet interesting, 
take on the Yukon’s landscape. 
Specifically, it deals with the 
view across the river from 
Dawson, the view that takes in 
the ice covered river and the 
snow clad hill and trees on the 
west bank. 

Battle has filmed the view 
and then created a film loop in 
which she plays with the pieces 
of the scene as if they were 
parts of a puzzle, sliding them 
over and under and against 
each other and flipping them in 
a constantly changing series of 
patterns. 

There are two frames to the 
video presentation, with sliding 
slices of the basic images doing 
different things on each one, 
only occasionally giving the 
viewer a glimpse of the original 
scene, just enough to appreciate 
what she is doing with it. 

The visitor needs to be 
patient and watch the changes 

in the two frames for a few 
rotations to appreciate what is 
being done here.

“Growing up in on the edge 
of the prairies I always get a 
little on edge when surrounded 
by mountains,” says Battle in 
her artist’s statement. ”I find 
their scale and their three-
dimensionality perplexing. 
Against the big blue skies of 
the West they appear to be 
strangely flat, as if cutouts of 
paper carefully placed in order 
to obstruct my view. I long to 

see past them.”
“the space between here and 

there (the yukon river) is an 
attempt to play with this sense 
of flatness that I experience 
in the mountains, to decrease 
the distance between me (the 
camera) and them (in this case 
the foothills along the Yukon 
River surrounding Dawson 
City) and to transform them 
into an active visual space.”

The other part of the display 
is also a video loop, borrowed 
from Google. This one is 
displayed on a flat screen rather 
than projected on the wall. This 
is also a winter scene, but the 
quality of light is very different 

and what catches the eye is 
the subtle shifts of light and 
dark on the river surface as it 
plays against the unchanging 
backdrop of the snowy hill. 

As Meg Walker comments in 
her exhibit essay, “Questions for 
a Hillside” (see http://www.kiac.
ca/oddgallery/exhibitions1/ 
to read the whole thing)  “Like 
the artist, the lens-holders 
employed by Google don’t quite 
know what to make of the Yukon 
view. Their software makes 
the landmass appear to bend 

away from shore, and the Yukon 
River’s water curls in a shell-like 
formation never seen in three-
dimensional geography.” 

This video also requires that 
the visitor watch it for bit. The 
shifts in the view are slight and 
it takes a little time to see what 
is happening. 

Battle shot her video and 
conceived this exhibit while an 
artist-in-residence for Klondike 
Institute for Art and Culture 
(KIAC) in March 2013. Originally 
from Edmonton, she currently 
lives on Denver, Colorado. She 
has exhibited internationally in 
festivals and galleries in North 
America and Europe. 

Examining the Space Between Here 
and There

Shadows play against the hillside.

Image slices slip, flip and slide within the two frames.
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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
Branch Lead
Cashier
Cashier/Stock Person
Childcare Provider
Cooks
Door Staff
Drivers
Housekeepers
Infant Teacher
Meat Cutter
Night Auditor
Server
Store Clerk
Substitute Teachers
Toddler Teacher

Positions with Closing dates:
Fire Crew Member: October 31
Interim Programs Coordinator:  
November 7 @ 4:30
Observer-Communicator:  
November 12
Shelter Attendant: November 
14
Chef: February 28
Sous Chef: February 28
Restaurant Manager: February 
28

Positions Out of Town:
Warehouse Data Entry Clerk
Mining: various positions & 
locations
Road Construction: various 
positions

emPloyers: you can now 
apply for a STeP student, 
deadline is november 14, 
2014.

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 For Placer mines: Call (250) 
992-5942, Ext. 210/(250) 992-2972 cell 
in City of gold Quesnel, BC - see you in 
May. Puppies happy and send high-fives. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

Advertise your business card!

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

Advertise your business card!



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

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

 
 
 
 

P.O BOX 308, DAWSON CITY, YUKON   Y0B 1G0 
PH: (867) 993-7400, FAX: (867) 993-7434 

 

dawson city – heart of the klondike 

 
The City of Dawson is seeking interested people to serve on the Heritage 

Advisory Committee 
 
The Heritage Advisory Committee is made up of three to five residents of the City of Dawson 
 
Duties and Responsibilities: 
The Heritage Advisory Committee  

• has the responsibility to consider and make recommendations to Mayor and Council on the 
heritage aspects of municipal development 

 
• hears all matters referred to the Committee to ensure compliance with the Zoning and Heritage 

Management Bylaw #09-03, Heritage Bylaw #09-04, and Heritage Fund Bylaw #09-05. 
 
Qualifications: 
A positive commitment to the development of Dawson 
An ability to exercise fair and unbiased judgment 
Resident in the City of Dawson for at least one year 
 
Desirable, but not required: 

Knowledge of Dawson’s history and of historical architecture 
Knowledge of municipal issues regarding development and land use planning 
Knowledge of the construction industry.  
 
Submissions must be received by 5:00pm Thursday, the 31st of July, 2014 at the City office. 
If you or anyone you know is interested or needs more information, please contact Micah Olesh at the City 
of Dawson, 993-7400 ext. 414.   
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