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A Fortnight of Festivities

Thanks to the thoughtful soul who decided that this abandoned D8 Cat could be used to 
enhance the drive. Photo by 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
Live at the PaLace Grand: June 27: A Klondike Home Companion.   
July 1: Brandon Isaak. July 4: Silver Screen Scoundrels. July 5: Don Amero. 
All shows begin at 8 p.m. Tickets are $20/$25 adults and $10/$15 kids (12 & 
under) available at KIAC, the Visitor Information Centre, Westmark Hotel and 
the Palace Grand Theatre (show nights only)

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.
PubliC HeaRinG: RiSkS and benefiTS Of HydRauliC fRaCTuRinG: 
The Yukon Legislative Assembly Select Committee Regarding the Risks and 
Benefits of Hydraulic Fracturing will be holding public hearing on June 26 at 
10 a.m. at the Downtown Hotel.
iOde daWSOn CiTy: Meet first Tuesday each month at home of Joyce Caley 
at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-5353, Joyce Caley, 993-5424. 
Recess for summer July-Oct.
ROyal Canadian leGiOn bRanCH #1: Meet first Thursday each month at 
Legion Hall (3rd and King St.) at 7:30 p.m. Contacts Helen Bowie, 993-5526, 
Myrna Butterworth, 993-5353.
PiOneeR WOmen Of THe yukOn: Meet third Thursday each month at 7:30 
p.m. at YOOP Hall. Contact Myrna Butterworth, 993-5353. Recess for summer 
June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
in THe COnfluenCe GalleRy: niCOle RaybuRn - Which Witch?: June 
19 - July 12. 
in THe Odd GalleRy: SaRaH CRaWley Absent Presence: May 22 - June 
27. Winnipeg artist Sarah Crawley presents a large scale photographic installa-
tion of analogue photographs made during a winter residency in Dawson City. 
toddLer PaintinG: Thursday’s, 10:00 - 10:30 a.m. $6/class or $25 for 5 
weeks. A parented activity for kids aged 2-4. Come get messy and enjoy some 
creative play-time in the KIAC ballroom.
daRkROOm Club WiTH RebekaH milleR: Mondays, 6-9 p.m. $10 drop-in. 
Upstairs in the back room at KIAC. Includes use of chemicals and equipment 
and assistance if required. *Paper available for purchase. For more info, contact 
Rebekah at bekmiller1234@gmail.com.
yOGa WiTH anna ClaxTOn: Tuesday & Thursday mornings, 6:30-7:50 a.m. 
$10 drop in or 10 class prepaid card for $80. Wednesday lunch hour, 12:10 - 
12:50 p.m. $5, or 10 class prepaid card for $4. Held in the KIAC Ballroom. 
HaTHa yOGa WiTH jOanne van nOSTRand: Tuesdays and Thursdays, 
5:30-7 p.m. E-mail yogawithjoanne@me.com 24 hours in advance. 

SOVA
admin OffiCe HOuRS: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m. Starting 
May 1: Monday to Thursday, 8:30 a.m. to 1 p.m.
libRaRy HOuRS: CLOSED FOR THE SUMMER.
aRT SuPPly STORe HOuRS: Monday to Thursday, 9-1 p.m. or by appointment. 
See Administrative Office for details.

in dawson now:
sEE and do
What to

Dawson City Community Library
libRaRy HOuRS: Monday & Wednesday  Noon – 6:30 p.m. Tuesday, 
Thursday & Friday  10:00 a.m. – 6:30 p.m. Saturday  Noon – 4:00 p.m.
jOinT auTHOR ReadinG & Talk GaRy GeddeS and ann eRikS-
Son: Monday, June 23 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, fea-
tures a variety of local musicians, changing every week. 11 p.m. Pit House Band.
SPeciaL eventS: June 26 - June 27: Blackberry Wood (11pm-2am)June 28: 
Naysayers CD release party! (11pm-2am)

Kate’s Restaurant

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

Chamber of Commerce 

CHambeR meeTinGS: Regular meetings on the second Wednesday of each 
month at the Downtown Hotel.

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

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

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

Parks Yukon 

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

bOTany Weeknd: June 27th to 29th friday - 7:30 p.m. Wildflowers along 
the Dempster, Saturday 10:30 - Noon Of Land and Sky 1:00 - 6:00p.m. Tun-
dra & Alpine Hike Sunday 9:00 - 11:00a.m. Private Lives of Plants walk 2:30 
- 4:00p.m. Botanists  are artists too!

Miscellaneous
zumba: Fun, Latin-inspired fitness program for all ages and abilities! All sum-
mer long at the TH Hall. Mondays and Wednesdays, 5:30 - 6:30 p.m. Drop in or 
purchase a 10-pass punch card.
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Tantalizing fun at Dawson’s new community café
by Hannah eden
Student intern

A dizzying spell of colours shout 
out from the dusty boardwalks 
of Third Avenue as Alchemy 
Café rests in its final stage of 
completion – the opening.

From intricately carved 
wooden beams, to the 
checkerboard disarray of purples 
and reds, this new social hub is 
the topic of conversation.

“I guess it all stemmed from 
deep questions about life,” says 
Florian Boulais, founder of 
Alchemy Café.

“I just feel that there is a 
balance that is unrespected. 
We are creating a pretty grim 
future right now. If everybody 
understood that things were 
connected, we wouldn’t be 
compromising your own future.”

Situated in the bustling 
downtown scene, the wood, 
tin, paint and windows are all 
sourced from around the Dawson 
area – in keeping with Boulais’ 
vision.

“Within that frame, I try to be 
creative. I have to accept that 
this is a frame,” says Boulais. “It 
was tremendous fun! I love to 
learn – I love to troubleshoot and 
problem solve.”

Focusing on the creation of 
the healthier, closer community, 
Boulais says he could not have 
completed his 11-year project 
without the help of those in 
Dawson.

“Help, advice, resources, 
tools…They got something back 

in return too. They are the 
Alchemists.” 

Giving back to the community 
is first on Boulais’ list. Alchemy 
Café prides itself on being the 
community café Dawson needs 
– from an alcohol free zone 
where families can meet, to a 
wireless hub where tourists and 
businessmen and women can 
converse with others around the 
globe.

The idea of staying connected 
to the universe runs through 
every element of the café from 
the stacked bookcase to the 
healthy, organic food designed 
by Boulais’ wife, Sofia.

“It came out of necessity,” says 
Boulais. 

“Coming to Dawson, there 
was something that happened. 
Everything is connected 
somehow. Between you and the 

very first form of life, there is 
an unbroken chain. There are 
millions of generations and you 
are the end result.”

The end result of a long labour 
of love is proving to be quite 
an adventure for Boulais as 
customers have been flooding 
in to sample the stimulating 
conversation and delectable 
delights Alchemy Café has to 
offer. 

“We are trying to make it 
a smooth operation,” shares 
Boulais. 

“If we can get food and 
energy from local sources, we 
can be on the material side of 
independence.”

A café built from the 
community, for the community – 
let Alchemy Café draw you in this 
summer. 
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Uffish Thoughts: When does a political flyer fail the franking test?
 by dan davidson

As I understand it, the federal 
New Democratic Party has 
just been accused of breaking 
the rules on free government 
mailing to constituents. 
The major failing of the 
informational flyers seems 
to be that they contain some 
link or listing to the party’s 
websites and addresses.

I’ve never seen a political 
flyer from any of the federal 
parties that didn’t contain this 
sort of information, along with 
whatever pitch of the month 
the party bosses have decided 
to make the main thrust of the 
message.

Most Yukoners with more 
than a decade’s voting 
experience will easily recall 
far more negative flyers 
that appeared in our mail 
courtesy of the same infamous 
“franking” program that allows 
Members of Parliament to send 
free mail. 

The Bagnell Bombs, as the 
media termed them, came 
from Conservative MPs who 
had no links to our riding at all 
and were strictly attack ads on 
paper. At that time MPs were 
allowed to send mail to ridings 
other than their own.

Fortunately, we don’t see 
those sorts of things any more. 
These days most of the op-ed 

letters from MPs complaining 
about the activities of our 
current incumbent seem to 
arrive by email in the form of 
letters to the editor. 

I must see up to a dozen of 
these in the run of a week, 
but since they’re email letters 
(mostly from Liberals), they’re 
not affected by franking rules 
or subject to investigations 
by the Procedure and House 
Affairs Committee.

Our own Member of 
Parliament, Ryan Leef, sends 
out little flyers from time to 
time. One arrived in my mailbox 
today and I thought I’d see 
how it stacked up against the 
complaints made against the 
NDP by both the Conservatives 
and the Liberals.

There are three main 
initiatives on the flyer. It says 
the Conservatives are “keeping 
taxes low”, looking at the price 
gaps between identical goods 
sold in Canada and the USA, 
and ending pay-to-pay billing 
by companies and retailers. 

I haven’t noticed an 
appreciable drop in my taxes; 
nowhere near the breaks given 
to companies in the oil patch. 
But let that go.

Now that the Can$ has 
sagged below the USA$ in value 
once again there’s probably not 
much to be done about price 
gaps. Where was this idea five 

years ago when we were at 
parity and it might have meant 
something?

“Pay-to-pay” is a problem 
I hadn’t encountered yet 
and when I researched it the 
earliest objections to the 
practice seemed to have come 
from the NDP. Never mind. 
Stopping the mandatory switch 
to electronic payment is a good 
idea no matter who champions 
it, because you know that once 
all the utilities have forced us 
to be clerks for them the next 
step will be to charge us for 
system access to do this work.

Mr. Leef’s bill has a number of 
features that would probably 
fail the franking test if 
Conservative mail-outs were to 
be examined by the committee. 
It came postage free. It refers 
to the Action Plan website. It 
provides contact information: 
his phone number, email 
address and website presence. 
It has a survey asking you to 
rate the parties that can either 
be filled in and mailed back to 
him (postage free, of course) 
or web accessed through one 
of those smartphone scanning 
QR code symbols. Finally, it is 
clearly a political document 
intended to attract support 
as much, if not more, than it 
is to inform the public about 
specific actions taken by the 
government. 

Let me clearly state that I 
don’t object to any of this. It 
all seems to be a legitimate 
way to reach out and connect 
with voters. That said, I can’t 

understand why what’s good 
for the Conservatives and the 
Liberals is wrong when the 
NDP does it.

Roache's Corner      by Michael Roache
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Uffish Thoughts: When does a political flyer fail the franking test?

The KlondiKe Sun makes a great gift:
SUBSCRIBE TODAY!

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

leTTeRs
understand why what’s good 
for the Conservatives and the 
Liberals is wrong when the 
NDP does it.

Roache's Corner      by Michael Roache

Cell Phone Woes at Henderson’s Corner

To the editor:
Well, Bell!!!
Buyer Beware they say. It all started in Alberta where I needed 

to purchase a cell phone that would actually work in the Yukon. 
eMobile had recently opened a kiosk at the local grocery store so 
I thought I would enquire but not purchase.

After some sales promotions we looked at the coverage map 
for Henderson Corner. Indeed it showed the whole subdivision in 
green and even further down the highway as well. The problem 
then was that Bell could not provide me with a 993 number. I 
informed the sales people that the 334 number they wanted to 
give me was 500 kms south. 

Not needing the Bell phone until 3 weeks later, I just turned 
it off and waited for my pay as you go phone to expire. Before I 
turned it on again I called Bell about having no local phone num-
ber so after much ado they offered me a promotional add on of 
100 anytime anywhere minutes at no extra charge. They wanted 
to keep their customers happy they said.

Low and behold, once home there was no cell service at home 
on my new Android phone, just an X as I drove the entire subdivi-
sion in search of a signal. A few days later a friend was visiting 
and his Bell phone rang in  my house. His is a flip phone about to 
be obsolete.

After a few more hours and calls to Bell, I found out through 
their very nice tech people that our Bell Tower on the Dome faces 
NORTH. I informed Bell that nobody lives in the direction their 
tower is facing.No wonder people in the Dregde Pond subdivi-
sion can only get one bar. 

They said they are working on this now that they are aware? 
As of late in Whitehorse, Bell has been holding public consulta-
tions on new or updating their towers there. 

Bell told me to buy a used flip phone. That was their solution. 
Finally after a couple more hours of trying to come up with an 
immediate solution, they agreed to release me from my 2 year 
contract and return the phone to their store in Whitehorse next 
time I am there.

To think that Bell who owns Northwestel who had the entire 
monopoly north of 60 until recently, is going to be able to keep 
their customers satisfied, think again.

It seems as if I am not the only person in the Klondike that has 
had issues with Bell. Thank you for the opportunity to tell about 
my experience. There are more than 300 people that live in my 
area so I hope that cell service can reach us. With five bars at 
both the Rock Creek Fire Hall and the Dawson City Airport just 
over the hill, it shouldn't be that difficult to reach us. Hello?

Roberta Humberstone
Dawson City, YT

WHITEHORSE  (June 12, 2014)  
— The Yukon government 
is providing more than $1.5 
million to Yukon museums and 
interpretive centres through two 
of its funding programs.

“The Yukon government 
recognizes the tremendous 
contribution made by the 
museums and First Nation 
cultural and heritage centres 
which preserve and interpret 
our unique history,” Minister of 
Tourism and Culture Mike Nixon 
said. “This investment assists 
with the operation of these 
facilities and the management 
of their collections, along with 
funding for specialized museum 
projects.”

The Dawson City Museum will 
receive $100,000 annually for 
three years though the Museum 
Contribution Program to assist 
with the costs associated with 
managing and operating the 
museum.

“Dawson City Museum is a 
dynamic facility that presents 
the history of the Klondike region 
with engaging, informative 
exhibits and vibrant programs,” 
executive director Laura Mann 
said. “This three-year agreement 
provides funding which allows 
us to continue providing an 
exceptional, high quality museum 
experience to visitors and 
Yukoners.”

The John Tizya Centre in Old 
Crow will receive $17,775 in 
funding through the Special 
Projects Capital Assistance 
Program for The Sound We See: 
Old Crow, a locally produced 
film exhibit for the centre. It will 
be made by local filmmakers 
working with mentors from Bite 
Size Media of Vancouver and the 
Echo Park Film Center in Los 
Angeles.

“The Sound We See exhibit is an 
excellent collaboration between 
professional filmmakers and 
community members who will 
share their stories about life 
in Old Crow,” Vuntut Gwitchin 
First Nation Chief Joe Linklater 
said. “Local film production not 
only adds dynamic elements to 
the John Tizya Centre exhibits 
but also reaches a wider online 
audience and enhances local film 
production skills. We’re proud 
to have Old Crow join other 
The Sound We See productions 
from Hanoi, Rotterdam and Los 
Angeles.” 

 
museums Contribution 
Program – 2014/15

Nineteen museum organizations 
will share $1,171,000 in annual 
operations and management 
support through the Museum 
Contribution Program (MCP). The 
program agreements are renewed 
every three years. The MCP 
provides community museums, 
First Nation cultural and heritage 
centres and the Yukon Historical 
and Museums Association 
(YHMA) with funding for 
programming and administrative 
services, operating expenses and 
building and exhibit repairs or 

upgrades.
In Dawson the following 

contributions have been made:
• Dänojà Zho Cultural Centre - 

$100,000
• Dawson City Museum - 

$100,000

Special Projects Capital 
assistance Program – 2014/15

Fourteen Yukon museums 
and YHMA will share $370,000 
through the Special Projects 
Capital Assistance Program 
(SPCAP). SPCAP was established 
in 2006 and supports specialized 
and small capital projects such 

as joint marketing initiatives, 
artifact inventory and 
cataloguing, exhibit planning 
and development, collections 
management and revenue 
generation.

The Museum Funding Review 
Panel adjudicated 24 proposals 
totaling more than $570,000 in 
funding requests for the SPCAP 
2014/15 intake.

In Dawson the following 
contributions have been made:

• Dawson City Museum - 
$40,000

• Dänojà Zho Cultural Centre - 
$24,000

The Yukon government supports museums and First Nation 
cultural and heritage centres



Story & Photo
by Hannah eden
Student intern

A state of emergency has been 
declared for the Chinook salmon 
in the Yukon River effecting 
sustenance and commercial 
fishing in Dawson City.

A pre-season forecast by Alaska 
Department of Fish and Game 
estimated the return of Canadian-
origin salmon to be between 
32,000 to 61,000 – a number so 
low it is considered one of the 
worst on record.

“Since I’ve started working, in 
the last 10 years, we’ve known the 
salmon have been in decline,” says 
Ryan Peterson, Fish and Wildlife 
Steward for Tr’ondëk Hwëch’in.

The Tr’ondëk Hwëch’in First 
Nation, like most First Nation 
communities throughout Alaska 
and the Yukon, now have to 
adjust to the lack of salmon which 
provided teaching, sustenance 
and tradition for nearly a 
millennia.

On June 17th 2014, Gail Shea, 
Fishers and Oceans Minister for 
the House of Commons announced 
the full closure of all directed 
harvest of the Chinook salmon in 
the Alaskan portion of the Yukon 
River effective May 26th 2014. 

Citizen’s Council meeting 

held on June 19th saw four 
members of The Yukon Salmon 
Sub-Committee recommend 
that Tr’ondëk Hwëch’in First 
Nation citizens also refrain from 
harvesting the salmon.

“Our sustenance and commercial 
fishers in our community have 
been taught that it is our right as 
First Nations to sell salmon and 
now they’re getting charged with 
it. So that’s really tough on our 
people,” explains Peterson.

Lack of teaching and tradition 
for future generations are main 
concerns. Chinook salmon not 
only provide a source of food but 
a source of spiritual roots. 

Remote areas in Alaska and the 
Yukon are now having to resort 
to salmon being flown into the 
community, thus children may 
never know the fulfilling joy of 
catching and preparing a salmon 
with their parents and elders.

However, most children 
throughout First Nation 
communities have voiced 
opinions in favour of preserving 
the salmon, a thought which 
Peterson shares.

“We need the salmon for the 
future generations to come, not 
us just right now. We need to stop 
and try and rebuild the stock.”

Restoring Chinook salmon to 
the river is a lengthy process with 

escapement goals from previous 
years still not being met.

Promoted by this crisis, 
Peterson and the Tr’ondëk 
Hwëch’in gathered for a time of 
reflection and prayer by the banks 
of the Yukon River in hopes to call 
back the salmon.

Members of the community 
stood in unity as they threw sage 
and tobacco into the fast flowing 
waters.

Following this ceremony 
citizens gathered with members 
of the Hän Singers for a prayer and 
a song to call back the salmon. 

Preserving salmon and pursing 
traditions are equal weights in 
the hearts of many as Tr’ondëk 
Hwëch’in prepares for a season of 
changes.

“When I go and talk to some 
families I tell them, listen, you 
have a 12 year old boy right there. 
Don’t you want him to fish and 
eat eight years from now?” says 
Peterson. 

“So stop fishing for eight years. 
Give him that opportunity. You 
can still show him how. He won’t 
lose that."

“My net was full, will yours be?”

Jay Farr (at right) , Deputy chief of the tr'ondek hwech'in First na-
tion, shares a mixture of tobacco, sage and birch bark with mem-
bers of the community to release into the Yukon river after a time 
of reflection.

Allison Anderson (center with drum) led the Hän Singers. 
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Jay Farr (at right) , Deputy chief of the tr'ondek hwech'in First na-
tion, shares a mixture of tobacco, sage and birch bark with mem-
bers of the community to release into the Yukon river after a time 
of reflection.

Story & photos
By Dan Davidson

Friday evening provided perfect 
weather for the launch of the 2014 
Top of the World Highland Games, 
which began with speeches and 
music for the large crowd gathered 
around the Front Street Gazebo.

Emcee Lue Maxwell kept the 
evening moving in a lively fashion, 
introducing Diamond Tooth Gertie 
and her girls, who led the event 
with both the US and Canadian 
national anthems. 

Peter Menzies provided a trio 
of Yukon and Dawson themed 
tunes, two of which were his own 
compositions.

There were short welcoming 
speeches from Tr’ondëk Hwëch’in 
councillor Ryan Peterson, Klondike 
MLA Sandy Silver and Mayor 
Wayne Potoroka.

A wee foursome from the Carole 
Mullin Dancers were the next to 
take the stage and delight the 
audience. 

Top of the World organizer Sally 
Derry introduced the professional 
Highland Games Athletes who had 
made the trip north and west – 
some of them for the second time 
– to participate in these games. 

From Canada there were 
Heather MacDonald (Goodyear, 
AB), Josee Morneau (Winnipeg, 
MB), Danny Frame (Middleton, 
NS), Josh Goldthorp (Langley, BC), 
Matthew Doherty Antigonish, NS) 
and Rob Young (Calgary, AB).

From the United States came 
Adriane Wilson (Irmo, SC) and 
Gregory Bell (Issaquah, WA).

The Hän Singers welcomed the 
crowd and visitors with a selection 
of traditional numbers, including 
the “Welcome Song”. 

A pipe and drum duo (Miles 
Stewart and Grant Maxwell) from 
Simon Fraser University showed 
off some examples of the pieces 
they play in competition with 
the larger university band. This 
Scottish virtuosity ended the 
formal part of the early evening, 
with the local band, River Bends 
taking the stage to entertain after 
that.

But the Highland part of the 
Friday night went still higher 
when all the assembled pipers and 
drummers gathered on top of the 
Midnight Dome shortly before 10 
p.m. to fill the hills with the sound 
of pipe and drum music much to 
the delight of the audience, whose 
parked cars lined the road for 
more than a kilometre down the 
Dome Road after all the parking 
spots nearer the popular viewing 
site had been filled.

The next day would proved to 
be filled with games to watch and 
attempt: the weigh throw, hammer 
throw, caber toss, weight over the 
bar, stone put and tug of war. 

there will be more coverage of 
this event in our next issue.

Second Top of the World Highland Games Kicks off in Dawson

Grant Maxwell and Miles Stewart showed off Simon Fraser U’s prize 
winning form. They were the judges for the Pipe Band competition

Pipe and drum madness on the Midnight Dome

 the pro highland Gamers and Gerties girls pose for a photo

carole Mullin Dancers
the han singers

th councillor ryan Peterson

MLA sandy silver

Mayor Wayne Potoroka

Organizer sally Derry

Allison Anderson (center with drum) led the Hän Singers. 



33rd  Yukon  Legislative  Assembly  

SELECT  COMMITTEE  REGARDING    
THE  RISKS  AND  BENEFITS  OF  HYDRAULIC  

FRACTURING  
	  

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

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

PUBLIC HEARINGS SCHEDULE 

Ross River 
Monday, July 7 

1:00 p.m. 
HOPE Centre 

Faro 
Monday, July 7 

7:30 p.m. 
Recreation Centre 
Bell Avenue 

Carmacks 
Tuesday, July 8 

11:00 a.m. 
Carmacks Recreation Centre 
River Drive 

Pelly Crossing 
Tuesday, July 8 

6:30 p.m. 
Pelly Crossing Recreation 
Centre 

Mayo 
Wednesday, July 9 

11:00 a.m. 
Mayo Curling Lounge 

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

The Committee is also accepting written submissions. 

The	  Committee	  will	  be	  holding	  additional	  public	  hearings	  in	  Haines	  Junction,	  jointly	  
in	  Carcross	  and	  Tagish,	  and	  Whitehorse.	  

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

	  

	  

33e  Assemblée  législative  du  Yukon  

COMITÉ  SPÉCIAL  D’EXAMEN  
DES  RISQUES  ET  DES  AVANTAGES    

DE  LA  FRACTURATION  HYDRAULIQUE  
	  

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

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

CALENDRIER DES AUDIENCES PUBLIQUES 

Ross River 
Lundi 7 juillet 

13 h 
HOPE Centre 

Faro 
Lundi 7 juillet 

19 h 30 
Recreation Centre 
Bell Avenue 

Carmacks 
Mardi 8 juillet 

11 h 
Carmacks Recreation Centre 
River Drive 

Pelly Crossing 
Mardi 8 juillet 

18 h 30 
Pelly Crossing Recreation 
Centre 

Mayo 
Mercredi 9 juillet 

11 h 
Mayo Curling Lounge 

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

Le comité accepte aussi les commentaires écrits. 

Le	  comité	  tiendra	  des	  audiences	  publiques	  additionnelles	  à	  Haines	  Junction,	  
Carcross	  et	  Tagish	  conjointement,	  et	  Whitehorse.	  

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

	  

by Hannah eden
Student intern

Sitting on the wooden studio 
tabletop is John Steins' new 
muse: an original Chandler and 
Price letterpress. Typically not 
used in printmaking, this piece 
of majestic machinery watches 
Steins etch intricate carvings as 
she waits for her turn to be a part 
of the process.

Printmaking is an art form 
reaching back to the 1800s and 
Steins is rebirthing this hands-on 
style using his own carvings to 
create Yukon inspired pieces.

“I’m just learning how to use the 
letter press.” Steins explains. “I’ve 
always been interested in it. I like 
that old school approach. So, what 
it does, it satisfies the need for 
tactile experience, where you do 
something by hand and get your 
hands dirty.”

Inked wood blocks and dozens 
of prints are spread along a 
smudged workbench decorated in 
small wood shavings and carving 
tools. A single lamp exposes the 
dimly lit keys of a laptop computer 
where intricate designs come 
alive. 

Stein’s pieces combine digital 
technology and physical labour.

“You can have the best of both 
worlds! You can the tactical joy 
of inking up the etching press 
and hearing it clunk and clank as 
you pull the lever. And you can 
design what you’re printing in 
Illustrator.” Steins explains. 

From thought to finish, 
printmaking and pressing is a 
labour of love that is driving the 
art world into a frenzy. 

“There is quite a movement of 
letterpress people,” Steins says. 
“In fact, it’s really hard to get a 
letterpress now because everyone 
wants one!”

The printmaking world has 
made quite an impression on 
Dawson City. 

With the Riverside Arts Festival 
on the horizon, Steins is preparing 
to be involved.

“Well this year I hired a student 
for a couple of days a week. To 
help me get organized and print 
stuff and do some framing and 
getting my inventory together.” 
says Steins.

“I’ll be part of the print 
symposium at the Riverside Arts 
Festival. This will be my third 
year of being involved.”

However, Steins believes that 
involvement in art is not just for 
those chosen few. 

Creating An Impression With Printmaking
“I think everyone is an artist in 

a way.” explains Steins.
”The red-neck guy who works 

on the mines and does welding is 
probably also an artist in a way- 
right? Who probably has a desire 
to express himself creatively 
somehow.

“The term artist is weird 
anyway. I try not to call myself an 
artist. Everybody is in some form 
or another, creative. I’d rather 

people identify themselves by 
their discipline. So, I call myself a 
print maker- if you’re a writer, you 
call yourself a writer.”

In fact, Stein’s thoughts on 
being a generalist are reflected 
in his impressive professional 
resume. From an album recording 
to photography, digital pieces 
to politics (he was a one-term 
mayor), Stein’s artistic passion 
extends beyond the metal chasis 

of the letterpress.
“The key is to keep learning 

new things. It’s important I think. 
For me, life is like a smorgasbord- 
where you get to taste different 
things.”

To hear more of John’s story, 
visit klondikesun.com for our new 
multimedia feature.
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Creating An Impression With Printmaking
of the letterpress.

“The key is to keep learning 
new things. It’s important I think. 
For me, life is like a smorgasbord- 
where you get to taste different 
things.”

To hear more of John’s story, 
visit klondikesun.com for our new 
multimedia feature.

news & Happenings from the Community library
sTaCKed

In the Library this month
It’s a sure sign of summer when the Library extends its hours. 

Until sometime in August, we’ll be opening at 10 a.m., on 
Tuesdays, Thursdays, and Fridays, and will also be open for half 
days on Saturdays. So, here are the summer hours:
Monday  Noon – 6:30 p.m.
Tuesday  10 a.m. – 6:30 p.m.
Wednesday Noon – 6:30 p.m.
Thursday 10 a.m. – 6:30 p.m.
Friday  10 a.m. – 6:30 p.m.
Saturday Noon – 4 p.m.
Sunday  CLOSED

* * * *

Visitors to Dawson are always welcome at the Library. In 
addition to our selection of books and periodicals, free internet 
terminals and WiFi access are also available.  If you want to 
know more about the Klondike, you’ll find works chronicling 
the gold rush, describing northern geography and wildlife, or 
detailing the history and culture of the local Tr’ondëk Hwëch’in 
first nation. And, of course, we have a great selection from those 
famous literary Dawsonites, Jack London, Robert Service, and 
Pierre Berton.

* * * *

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

or email dclib@klondiker.com

Story & Photo
by dan davidson

Alan Cumyn got “a bit hooked” 
on Dawson City when he was 
here very briefly as part of the 
Canadian Children’s Book Week 
two years ago. While he was busy 
during his short visit here, with 
readings in the school and in the 
library, he had a bit of time to just 
wander around.

“I took a ton of pictures and went 
back to show them to Suzanne. 
I’d known that the Berton House 
residency was here and we’d 
thought about it before, but the 
timing didn’t make sense.”

After his visit they decided 
to give it a try. The application 
was Alan’s, but both of them are 
working on projects while they 
are here.

“Suzanne and I have felt 
absolutely welcomed by the 
community,” he told the 14 
people at the Dawson Community 
Library reading. We’ve just been 
delighted since we got here.”

The Cumyns have enjoyed 
being here during Dawson’s 
transformation from winter to 
spring and summer.

“We had a much harsher winter 
in Ottawa than you did this year.”

The first piece he read for 
the group was a chapter called 
“Winter Nights” from one of his 
Owen Skye books, in which three 
brothers either almost meet 
aliens in their snow fort on the 
hill in the middle of the night, but 
definitely scare their parents and 
uncle half to death.

Cumyn’s project while in 
Dawson has been another 
young adult novel called Hot 
Pterodactyl Boyfriend. He got the 
idea for the book two years back 
while attending a conference in 
Vermont, where he teaches in 
the MFA program in Writing for 
Children and Young Adults at the 
Vermont College of Fine Arts.

It began as an off the cuff 
remark by one of the mentors at 
the conference. She was telling 
everybody not to follow the 
publishing trends, but rather than 
referring directly to the Harry 

Potter or Twilight 
franchises, she 
came up with this 
nonsense title as an 
example and used it 
a number of times. 

“That phrase 
stuck a chord with 
me,” he said. So he 
asked the presenter 
if he could use 
it and she told 
him to go for it. 
Somehow it served 
to crystalize in his 
mind a number of 
disparate ideas that 
had been floating 
around for several 
years.

Just exactly how 
a large blue heron 
seen on a lake 
during a train ride 
along the shore of 
Lake Ontario was transmogrified 
into a pterodactyl with human 
level intelligence that wants to 
go to high school, wasn’t entirely 
clear in his account of the process, 
but that’s what happened. 

“Sometimes I write weird stuff,” 
Cumyn said and then he read the 
first chapter of the book, in which 
the central character, a teenage 
girl named Sheils, first meets 
this strange creature named Pike 
when he flies down onto Vista Vue 
High School campus. He arrives 
in a swam of crows wearing a 
backpack almost the colour of his 
leathery hide, and it seems like 
he is going to skewer the school’s 
female track star, Joyce, but in fact 
he had just come to register for 
classes.

It was love at first sight for 
Sheils. 

“I’ve had another really happy 
experience while being here,” 
Cumyn said. “A little bit of the 
Dawson gold dust has rubbed 
off on me. New York started 
calling and it was about this 
manuscript. And I can announce 
that Athenaeum Press is going to 
bring this out. I don’t know when, 
but in the next couple of years. So 
there’s been an important Dawson 
contribution to this novel.”

Alan Cumyn sometimes writes “weird stuff”

Responding to questions from 
the audience Cumyn said that he 
does mine his own life for some of 
the details in his stories. The hill 
in the story about the boys was 
one he knew as a child, and the 
physical details of Sheil’s school 
borrowed heavily from the high 
school he attended. 

He has been making notes for 
a possible project based on his 
experiences in Dawson, but he 
wasn’t ready to talk about that. 
His reading of new work was 
from a project that has a first 
draft pretty much done. Before 
that, it was unlikely that he would 
have shared it.

“I’m one of those writers 
who will literally go two years 
working on something without 
telling anybody, even my wife 
Suzanne. She’s known me long 
enough that she takes it very well. 
I like the privacy of that and of 
just doing my best and my worst 
on something on my own before 
sharing it with other people. 
When something’s ready I’ll show 
it to lots of other people and I’ll 
get feedback.”

The feedback on his new work 
from this audience was very 
positive.

Wombania        by Peer Marinacci
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Timber Harvest Plan

for Review
The following Timber Harvest Plan is available for public review 
and comment through the Yukon Forest Management Branch.

To view this plan and submit comments, or for a complete list of 
Timber Harvest Plans currently open for public review, please visit 
www.forestry.gov.yk.ca or phone 1-800-661-0408 ext. 3999.
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Top of the World Klondike District July 7, 2014

 

Story & photos
By Dan Davidson

The sun shone down brilliantly 
on the lawn at the Commissioner’s 
Residence to create a perfect 
afternoon for the 39th Annual 
Commissioner’s Tea. This event, as 
noted by hostess Gabriela Sgaga, 
is a production of the IODE, Parks 
Canada and dozens of volunteer 
bakers and servers. 

“Are we wearing expandable 
clothing?” Sgaga asked. “Because 
you’re going to need it.”

IODE President Janice Cliff 
welcomed those on the crowded 
lawn on behalf of the group and 
presented a brief history of the 
organization’s activities. 

Martha Black formed the George 
Mercer Dawson chapter on March 
6, 1913, and it was not the only 
chapter, but eventually all the 
groups were amalgamated in 
1919. During the First World War 
the ladies knit socks for soldiers, 
but they also pioneered tourism 
with teas at the Robert Service 
Cabin. Since 1940 they have been 
running the Ice Guessing Contest 
(which predates the group) and 
use the money from that for a 
variety of charitable donations. 

Admission to the Tea is by 
donation and this year’s receipts 
were earmarked for the Dawson 
City Food Bank.

“Today doesn’t compare to 
Martha’s first party where she put 
in an order for 1000 sandwiches, 
20 gallons of sorbet, 20 gallons 
of salad and 20 pounds of candy,” 
said Cliff. 

“You might finding it interesting 
to know that today we have over 
40 community members who 
prepared over 400 sandwiches, 
approximately 960 sweets, 60 
gallons of lemonade, tea and coffee 
- and Bonnie Barber is responsible 
for making our cake.”

Commissioner Doug Phillips 
began his remarks by explaining 
that the official flags in town were 
at half-mast to honour the three 
RMCP officers who were killed in 
Moncton and the two who were 
injured earlier in the week.  

“Welcome to Dawson City,” 
he continued. “I am a federal 
appointee and I am responsible 
for the weather. 

“On June 13, 1898, the Yukon 
was established as a Territory of 
Canada, 116 years ago next week. 
There is no better place in Yukon 
to celebrate Yukon’s birthday, 
don’t you agree?

“This beautiful building was 
occupied by Commissioners until 
1916. Parks Canada acquired 
the building in 1973 and their 
dedicated employees began the 
tedious and detailed task of 
restoring it to its former grandeur. 
Haven’t they done a wonderful 
job?

“Although this is the 
Commissioner’s tea I can’t take 
any credit for the event. All of the 
work and preparation is done by 
Parks Canada, the IODE, Dawson 
Chapter, with some assistance 
from Lyndsey (Hamilton) and 
Lillian (Loponen), my staff in 
Whitehorse. Thank you all for all 
your wonderful work.”

Phillips then introduced the 
first group of performers in his 
Youth Showcase.

“The purpose of this program 
is to give these outstanding 
young Yukoners an opportunity 
to perform at events sponsored 
by the commissioner’s office,” he 
said.  

“The North Klondyke Highway 
Music Society Youth Fiddlers 
perform at local coffeehouses and 
community concerts.  The youth 
study the fiddle with local tutors, 
on-line instructor Zav Horcroft 
(based in BC) and Whitehorse 

instructor Amelia Slobogean, 
when she visits Dawson City.  
The group is supported by their 
families and Society volunteers.”

Led by their mentor, Peter 
Menzies, two young girls, 
Jesse Amos and Beasy Duncan, 
performed several tunes. 

There were a number of awards 
to be presented this year. 

“It’s no secret that Yukoners go 
the distance to help one another. 
I am honoured to present awards 
to such deserving individuals,” 
Phillips said. “Dedicated 
volunteers, people of action and 
young artists serve as role models 
and help our communities thrive.” 

These recipients were being 
honoured for their integral 
volunteer work with community 
organizations, events, boards and 
auxiliaries.

Kevin Blanchard of Dawson 
was awarded the Commissioner’s 
Certificate of Exemplary Action. 
Blanchard was recognized for 
rescuing Ron Johnson, who was 
drowning in the Yukon River 
in the summer of 2013. He had 
fallen off the Moosehide dock 
and was quickly pulled under 
by the current. Blanchard was 
able to pull Johnson from the 
river. Johnson was called upon to 
introduce his rescuer. 

The first of several Public 
Volunteer Service Awards was 
presented to Mark Iceton for 
his forty years service with the 
Whitehorse Fire Dept. 

Speaker of the Legislative 
Assembly David Laxton 
introduced the next recipient, 
Richard Edward Smith, in 
honour of his years of service to 
the RCMP’s Auxiliary Constable 
Program, averaging 350 hours of 
service each year since he joined 
in 2002. He is credited with having 
worked to keep the program alive 
in Whitehorse during a difficult 
period in its history. There were 
numerous other citations in 
Laxton’s introduction. 

Karen McKay, of Dawson and 
Ottawa, introduced by Gail Calder 
of the Dawson City Arts Society, 
began coming to Dawson 14 years 
ago and has made it her winter 
home for the past 8 years. During 
this time she has volunteered 
for what must be just about 
every event and organization 
in the community. She was 
recommended for this award by 
the Yukon Quest, Yukon River 
Quest, Klondike Sun, DCAS (and 
its many sub groups), the Dawson 
Humane Society and the Dawson 
Community Library, the Klondike 
Visitors Association (and its many 
activities) and the IODE.

“Believe me,” Calder said, “this 
is the first Tea that Karen has sat 
down at since her arrival. Some of 
you may recognize her as having 
been your server in other years.”

The last award went to Vicki 
Roberts, who was introduced 
by Lambert Curzon. Vicki was 
nominated for her 17 year stretch 
of providing assistance to the 
seniors at McDonald Lodge by 
organizing and calling Bingo 
every year from late September 
until April, as well as finding ways 

to provide little prizes for the 
games. 

Next up were two pianists from 
Whitehorse, Maria Peters and 
Alexis Gee, who performed solo 
numbers and a piano duet for the 
delighted audience. 

Youth Showcase performers 
receive a certificate and a small 
financial award to help with their 
studies. 

At the end of the event there 
were tours of the ground floor of 

the Residence.
While that was going on, Karen 

MacKay could be seen picking 
up cups, glasses and dishes and 
carrying them off to be washed. 
She shrugged when this was 
noticed and said she just couldn’t 
stand around doing nothing.

Awards, sweets and music filled up the program at the Commissioner’s Tea

 Karen MacKay and Vicki Roberts, Public Service Awards

Kevin Blanchard, 
Exemplary Service Award

Peter Menzies, with youth fiddlers 
Jesse Amos and Beasy Duncan

A piano duet by Maria Peters and Alexis Gee, assisted by Joyce Klassen, 
their teacher. 
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the Residence.
While that was going on, Karen 

MacKay could be seen picking 
up cups, glasses and dishes and 
carrying them off to be washed. 
She shrugged when this was 
noticed and said she just couldn’t 
stand around doing nothing.

Awards, sweets and music filled up the program at the Commissioner’s Tea

 Karen MacKay and Vicki Roberts, Public Service Awards

Peter Menzies, with youth fiddlers 
Jesse Amos and Beasy Duncan

A piano duet by Maria Peters and Alexis Gee, assisted by Joyce Klassen, 
their teacher. 

Story & Photos
by dan davidson

Commissioner Doug Phillips is 
nothing if not a man of the people, 
and so it was no surprise when he 
and his wife, Dale Stokes, strode 
across King Street to the crowd of 
50 or so gawkers gathered to look 
at all the ladies in their finery, and 
took the time to explain to them 
the nature of the Commissioner’s 
Ball and approximately how long 
they would have to wait to see all 
103 guests gathered in front of the 
Palace Grand for the traditional 
group photo.

The watchers were having 
fun too, and several of them 
came equipped with score cards 
bearing the numbers 8 and 10, 
which they held up as if they were 
judging the costumes.

RCMP Superintendent Peter 
Clark also visited the audience, as 
did Premier Darrell Pasloski and 
his wife, Tammie. 

Shortly before 7:30 the guests, 
who had been trickling in over 
the previous 45 minutes, exited 
the building to squint into the 
bright evening sun and pose for 
the group shot, ably managed 
by the Commissioner’s two 
photographers, who were also 
considerate enough to get out of 
the way themselves and let the 
crowd take some pictures. Digital 
cameras, pads and smart phones 
were quickly pressed into service.

Inside, some 90 minutes later, 
after a well catered full meal, 
Phillips had a few brief words for 
his quests. 

“We’re here tonight,” he said, “as 
we gather every year, to celebrate 
the Yukon’s 116th birthday. It’s 
a special occasion. In fact, the 
Yukon’s birthday is actually the 
13th of June and next year I think 
the Ball will probably be held on 
the 13th of June, so it will be an 
actual 117th birthday. 

“It’s especially pleasing to me 
to be, not only in Dawson City, but 
here in this magnificent theatre 
that’s been here almost since the 
Gold Rush days. It’s such a great 
atmosphere. 

“I want to thank all of you for 
taking the time out – I know that 
many of you have busy schedules 
– to come up here to Dawson City 
and pretend you were here 100 
years ago, as we are.”

Phillips noted that the Ball 
is very much a joint effort that 
could not succeed at all without 
the participation of the Klondike 
Visitors Association and a host 
of volunteers. He made special 
mention of local resident Karen 
MacKay, who was working as 
a volunteer at the Ball that 
night after having received 
a Commissioner’s Award for 
Volunteer Public Service at the 
Tea just that afternoon.

Karen has volunteered at the 
Ball for every one of the 14 years 
that she has been a late fall to 
early summer resident in the 
community. 

“Karen is one of those people 
in the community that makes the 
community work. She volunteers 
for all kinds of organizations in 

the town.”
The commissioner next introduced the two young 

women who were part of his Youth Showcase this year, 
Maria Peters and Alexis Gee, both students of the Henry 
and Joyce Klassen. Each of them performed a solo 
composition and then settled down together for a couple 
of piano duets. They were joined for these by their fathers, 
who held the electronic keyboard steady for them during 
the two lively pieces. 

Typically, many of the ball goers conclude the evening 
by heading over to Diamond Tooth Gerties for one of the 
later shows, but first there was a dance, with the Brass 
Knuckle Society front and center on the stage and belting 
out a fine selection of tunes.

Dawson residents got a bit of a preview in the wee 
hours of Friday night and Saturday morning when the 
band members settled in at the Front Street Gazebo and 
put on a bit of an open air midnight concert. 

Yukon Celebrates 116 years by having a ball

commissioner Doug Phillips and Dale stokes chat with the tourists 
and locals across from the Palace Grand. 

Premier Darrell and Tammie Pasloski chat with the crowd. 

Alexis Gee and Maria Peters perform a cross hand 
maneuver while their fathers hold the piano steady. 

the ball goers gathered for the traditional group photo outside 
the Palace Grand. 

The Brass Knuckle Society in concert. 



Story & Photos
by dan davidson

Saturday dawned a bit grey and 
chilly for the Second Biennial Top 
of the World Highland Games, but 
the day improved as it wore on, 
and the cooler temperature was 
a bit of a blessing for the games 
athletes, who had found it a bit too 
warm at the first games in 2012.

Since it takes two years to plan 
and fund raise for these games, 
which have a budget of $70 to 
$80 thousand in both cash and 
in-kind services, the group holds 
a mini-competition during the in-
between years in order to hold the 
weekend.

Part of the fund raising is the 
modest $10 entrance fee charged 
to get into the Crocus Bluff 
recreation area, which contains 
both the ball diamond (for the 
games) and the soccer pitch (for 
the pipe and band judging). 

Several hundred people were 
scattered along the fence and 
in the bleachers to watch the 
professional men and elite women 
compete in the heavy events, 
while the eager amateurs and 
hopeful novices did their best to 
make a good showing. 

The weight throw, both light 
and heavy varieties, is a spinning 
launch that has the contestant 
whirling about and trying to loose 
the weight on a trajectory that is 
both high enough and low enough 
to make a good distance. 

The hammer throw is more 
constrained in motion. The athlete 
digs into the ground with special 
shoes and rotates with his or 
her hips and knees while getting 
ready to heave the “hammer” 
(looking more like a bar with a 
ball on one end) as far as possible. 
They must remain anchored to 
that spot until they have released 
the hammer. This sport should 
provide chiropractors and 
massage therapists with lots of 
business.

The caber toss (what a 
misnomer!) involves lifting a pole 
some 6 metres in length, running 
with it balanced, and tossing it so 
that the end that was in your hand 
is the end that hits the ground 
with pole standing as nearly 
vertical and you can manage. 
Hardly a toss. 

Weight Over the Bar has the 
contestants, from a standing start, 
lofting the same weights they 
threw earlier over a suspended 
bar which keeps rising until 
they can’t manage to get it over 
any more. It looks as if it should 
require a hard hat as a minimum 
of protection.

Certainly, part of the fun of 
these games is the constant patter 
by the professional men, who 
offer play by play commentary 
on each others’ efforts, handing 

off the mike when it’s their turn 
to make an attempt. Aside from 
useful information about just 
what they are doing and how it is 
done, there’s a constant round of 
good natured kidding and jibes 
that keeps the audience smiling 
and chuckling.  

The games ran from 9 in the 
morning until after 4 in the 
afternoon, after which everyone 
headed back to town and got 
ready for the céilidh (banquet and 
dance) at the Art and Margaret 
Fry Recreation Centre. Once again 
the Dawson Firefighters scorched 
up the steaks and kept the side 
dishes coming until everyone had 
had their fill.

The Carole Mullin Dancers 
entertained early in the evening 
and Alberta Celtic band St. James 
Gate (on a return engagement) 
provided the music for the rest of 
the night, which ran on for quite 
time.

As for the games, the standings 
were as follows:

Professional Men’s
1st Matthew Doherty, Antigonish, 
Nova Scotia.
2nd Greg Bell, Seattle, Washington
3rd Josh, Goldthorp, Vancouver, 
B.C.
4th Rob Young, Calgary, Alberta.
5th Dan Frame, Middleton, Nova 
Scotia
 
Women’s Elite
1st Adriane Wilson, South 
Carolina
2nd Heather MacDonald, Arizona
3rd Josée Morneau, Winnipeg, 
Manitoba
 
Men’s Open
 1st Curtis Durocher, Calgary, 
Alberta.
2nd Cameron Sinclair, Vancouver/ 
Dawson City
3rd Charles Dagostin, Dawson 
City
4th Malcolm Dewell, Dawson City
 
Women’s Open
1st Karyn Dallimore, Vancouver, 
B.C.
2nd Annie Morrison, Dawson City
3rd Stefanie Cleland and Liz 
Foubister (tie) both from Dawson 
City
 
Novice
 1st   Alex Oleson, Fairbanks, 
Alaska
 2nd Titus Dinkins,
3rd   Brian Wilmhurst, Dawson 
City
4th   Sigurd Hoff, Norway
5th   Geremy Vanderier, Fairbanks, 
Alaska.

Fun and frolic at the Top of the World Highland Games

Caber toss photo by Hannah eden
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BooKends
by dan davidson{ }

The Reckoning
By Kelly Armstrong
Doubleday Canada
400 pages
$12.95

The Reckoning concludes 
the Darkest Powers Trilogy, in 
which three young people with 
supernatural abilities are on the 
run from a group that wants to 
either exploit them or terminate 
them.

Chloe, the narrator, is a 
necromancer, which in this 
version of magic is a person who 
has the power to communicate 
with spirits, animate corpses and 
cause the two to be reunited. She 
can also banish ghosts and send 
them to where ever they go next. 

Simon is a minor spellcaster 
who is just beginning to master 
some of his abilities and really 
has to work at it, unlike Victoria, 
whose amped up abilities do not 
even require her to use spoken 
spells.

Derek is the final member of 
the group. As a human he is large 
for his age, but more importantly 
he is a werewolf approaching the 
first of his transformations, and 
concerned about what kind of 
beast he may become when he 
shapeshifts.

The four have been on the 
run from a special school 
run by the Edison Group, the 
organization responsible for the 
genetic experiments that have 
given three of the four of them 
enhanced abilities. 

Supernatural Teens beat the odds 

with katie Pearse, Humane Society dawson
HUMane soCIeTy daWson UPdaTe

This column is provided by the Humane 
dawson Society. Hours of operation: monday, 

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

Considering Adopting A Pet?
Considering Adopting a Pet?

Here are just a few considerations and tips from 
Humane Society Dawson to ensure that you and your 
family are ready to find the purr-fect furry friend! 
Think about the future. Whether you adopt a kitten, 
puppy, adult cat or adult dog, you are making the 
commitment to provide a safe and loving home for 
the entirety of that animal’s life.  
Plan for travel. Bringing your pet along for the 
adventure, boarding, or having friends look after them 
while you are away are all options for the traveller 
with a pet.  
Schedule time. Know how much time you are available 
to spend with your pet each day, and ensure that it is 
an adequate amount for their health and well-being. 
Recognize costs. Owning a pet requires regular 
purchase of food and other items, but be prepared 
to pay for annual and unexpected vet visits, as an 

emergency could arise.  n
Fun and frolic at the Top of the World Highland Games

Caber toss photo by Hannah eden
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WHITEHORSE  (June 17, 
2014) —The Youth Investment 
Fund (YIF) has contributed 
approximately $60,000 toward 
24 projects to benefit youth in 
Yukon this summer. “Supporting 
projects that champion the 
development of social and 
cultural leadership in our youth 
is an investment in Yukon’s 
future,” Premier and Minister 
responsible for the Youth 
Directorate Darrell Pasloski 
said.

The Youth Investment Fund 
supports short term community-
driven initiatives throughout 
Yukon, addressing the needs 
and interests of youth under 19 
years of age. Funded projects 
aim to promote self-esteem or 
create social or recreational 
opportunities.

“U Kon Echelon Cycling Club 
would like to thank the Youth 
Investment Fund for providing 
$2,700 to support our U Kon 
Youth Engagement Project,” 
Head Coach and Treasurer 
Trena Irving said. “This project 
benefits tremendously from the 
funding by YIF, allowing youth 

to participate in a safe cycling 
exercise and skills program at 
a reduced cost. Our program is 
offered by youth and adults in 
positive mentorship roles.”

Sponsored by the departments 
of Education, Community 
Services, Health and Social 
Services and Justice, the 
next intake is October 1 for 
applications ranging from $501 
to $5,000. Applications to the 
Fund for amounts up to $500 can 
be submitted at any time.

In Dawson the following 
groups benefitted:

• City of Dawson - Youth 
Leadership Program - $3,500

• Dawson City Arts Society 
- Klondike Institute of Art and 
Culture, Youth Art Enrichment - 
$3,000

• Learning Disabilities 
Association of Yukon - Dawson 
City Literacy Camp - $3,000

• City of Dawson - Community 
Garden Youth Programs - $3,000

Youth Directorate funds 24 youth-
focused projects

At the end of the 
second book they 
found sanctuary with 
a group consisting of 
former members of 
Edison who have come 
to feel that the group 
has gone too far in its 
breeding experiments. 
While the renegade 
group wants to help 
the teens at first, they 
eventually become 
scared of them and 
betray them to Edison.

Captive at Edison’s 
headquarters, it turns 
out to be Chloe’s 
abilities which are the 
most crucial in freeing 
them from captivity, 
though all the others 
play their parts. 

In this section of 
the book a whole new 
layer of supernatural creatures 
is dimly (but loudly) revealed, 
seemingly part of the Otherworld 
that Armstrong has used in her 
adult books about werewolves, 
witches and demonic plots. 

A good portion of the trilogy 
has involved the relationship 
triangle of Chloe, Simon and 
Derek, and that is resolved in 
this final book. Actually the most 
dramatic character arc belongs, 

I think, to Tori, who grows from 
her origins as a spoiled, spiteful 
brat into a caring person who 
holds her own in the struggle 
against the forces of nastiness.

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

Story & Photo 
by dan davidson

With the recent launching of 
new Northern Vision Place in the 
former Canadian Tire building, 
Northern Vision Developments 
(NVD) further cemented its 
reputation as a giant in the 
Yukon business community, 
with numerous commercial 
properties, and three hotels in 
the capital. 

The company’s purchase, in 
partnership with the Tr’ondëk 
Hwëch’in’s Chief Isaac, of the 
Downtown Hotel in Dawson 
during this past year, along with 
some interests in Carcross, has 
moved them out of the capital 
and into rural Yukon. 

CEO Richard Thompson spoke 
at last month’s Gold Show in 
Dawson City about some of the 
company’s 10 year history in the 
Yukon.

Thompson began by tipping his 
hat to the mining industry, which 
“has a propensity to buy local, 
stay at our hotels, rent our spaces 
and so on…”

NVD came to the Yukon in 
2004, after the tourism boom 
of the Gold Rush anniversaries 
period had ended, at a time when 
mining was in a slump. 

“When we came in,” Thompson 
said, “it seemed like government 
spending was pretty much the 
only thing that was going on, 
and there wasn’t a lot of positive 
outlook in Whitehorse or in 
Yukon in general.”

Calgary investors were not 
keen on NVD’s plan to invest in 
commercial and residential real 
estate in the Yukon. There were a 
lot of “sideways glances.”

“Alberta was booming and 
people couldn’t even see why 
the heck we would even bother 
looking North.”

Since that time there has been 
resurgence in mining activity 
an increase in tourism and 
numerous other developments 
that have made NVD’s decision 
seem foresighted.

Thompson said the territory 
now seems ahead of much of the 
nation in population and GDP 
growth, “statistics that have 
made Yukon a very good place to 
be.”

Thompson said NVD has 
benefited from that positive 
change, but that it took a number 
of years to educate investors as 
to the territory’s potential. They 
did it by bringing investors to 
the territory and showing them 
around, a business industry 
version of the “fam tours” that 
the tourist industry uses.

“We were able to attract them 
to fall in love with the Yukon and 

then they took a flier on us.”
The group moved to looking at 

hotels first because residential 
property costs were just too 
high, and so they bought the Gold 
Rush Inn in 2006. That worked 
out splendidly because of the 
events that were going on in the 
territory that year, especially the 
Canada Winter Games.  

“We ran it for a year and made 
nothing but money. You don’t 
have to be a genius to make a 
hotel work when all of a sudden, 
when you’re usually empty in 
February and March … a big 
event fills the hotel to the brim. 

“We were thinking we were 
hoteliers, so off we went and we 
bought the High Country Inn – 
and as a consequence of that we 
had our lunch served to us and 
we realized that frankly we were 
not really hoteliers yet.”

They learned enough, fast 
enough, to persuade them 
to continue with that part of 
their portfolio, and have since 
acquired the Edgewater Hotel as 
well as the Downtown.

He called the acquisition of the 
Downtown Hotel, “an interesting 
experience, to say the least.”

Thompson said the company’s 
goal was not only to make a 
profit but also to make a positive 
impact on the places where they 
invest. 

He said he has seen a change in 
business attitudes in the territory 
over the last two decade, since 
he first started doing business 
in the Yukon in 1994. There 
was an excessive reliance on 
government, as opposed to the 
“can-do” attitudes that he was 
used to in Calgary.

“Everyone looked to 
government to lead the way for 
both growth and prosperity.”

When NVD came to the Yukon 
in 2004 he found that people 
here “were amazed that we 
would come to the Yukon to 
try to create a business like 
this without any reliance on 
government contracts leases or 
assistance.

“So many people had relied on 
government jobs or contracts that 
it became a way to do business 
and there actually seemed to be 
a good number of people who felt 
that business alone could not do 
anything right. Again, that was 
foreign to us.

“I’ve seen that attitude shift a 
lot in the last ten years. It’s been 
remarkable in my view.  We see 
more and more companies … 
building on spec, serving private 
sector needs, looking to serve 
private sector needs, believing 
it is possible for the Yukon 
economy to thrive outside of the 
government spending envelope. 

NVD is one of the biggest 
landlords in Whitehorse and we 
have only one government lease, 
the liquor store in the Yukon 
Centre Mall, which we inherited 
when we bought that property.”

Their only other government 
lease is the new Visitor Reception 
Centre in Carcross, which they 
partnered with the Carcross-
Tagish First Nation as part of the 
Carcross Commons development. 

NVD is happy to seek out First 
Nation partners and did so again 
when they decided to buy the 
Downtown Hotel in Dawson. 
Since that purchase they have 
committed and have partially 
spent already half a million 
dollars on renovations to that 
business. 

“That’s a lot of money to put 
into a hotel up here but, what we 
found is that when we did the 
same thing in Whitehorse – we 
invested at levels in our hotels 
that people thought was a bit 
crazy – it’s done nothing but pay 
off for us. People do expect a first 
class or a top notch experience up 
here. It’s not gong to be the same 
as in the heart of Toronto or the 
heart of Calgary, but there’s no 
reason why we can’t deliver a top 
quality product.”

The hotel isn’t NVD’s only plan 
for Dawson, though Thompson 
was not specific.

“If we’re lucky we’ve got a 
project on the books for Dawson 
that will see us change the face 
of Front Street and take it back 
to exactly what it looked like in 
1904. It’s an ambitious project 
we’re working on. It’s part of 
the Yukon Housing Project and 
it we’re successful with that 
we will have a major impact in 
the Dawson area through that 
project.”

In a later interview in early 
June Thompson revealed that 
the project, which is stalled at 
this time, would have involved 
the renovation of the General 
Store in partnership with the 
Mathers, as well as a rebuild/
reconstruction of the Flora Dora 
Hotel and the addition of nearly 
three dozen residential units on 
the second and third floors of the 
rebuilt grocery store. 

The project proposal was 
not one of those that received 
approval under the Northern 
Housing Trust Grant program, so 
NVD will be looking for another 
way to fund the project.

Thompson would like to think 
that NVD’s example had helped 
to foster more of the “can-do” 
spirit in the territory. He said 
that the First Nations seem to 
have acquired this spirit quite 
fully. Three First Nations are 
investors in NVD as well as being 

co-partners in several of the 
company’s projects, including the 
Downtown Hotel, the Carcross 
Visitors Centre, a Lake Bennett 
housing development and the 
conversion of the Old Canadian 
Tire Store into NVD Place. 

“We find the First Nations to be 
exceptional partners with bold 
ideas and attitudes towards a 
long term investment horizon 
that would be welcome even in 
places like Calgary.”

Thompson said that successful 
places and businesses are those 
that are willing and able to take 
reasonable risks.

“Investing in the Yukon is 
risky and investing in small 
communities even more so. The 
economies are small and often 
seasonal and as a result capital 
and debt financing can be hard to 
come by, so returns that attract 
that capital need to be better than 
more developed economies. The 
ability to take a reasonable risk 

attracts the support necessary 
for a risky project, and to have 
the tenacity to see it through is 
the only thing that drives both 
growth and wealth generation 
in a community. Fortunately the 
community of Dawson is not a 
place that is devoid of risk takers. 
The mining industry is a shining 
example and has been a pillar 
of the economy since before the 
turn of the last century.

“In my experience,” he 
continued, “Yukon communities 
are welcoming to risk takers and 
the more welcoming they can be 
the more investment will follow. 
We did not come to Dawson to 
do one project. We plan to be 
here for the long run. We’ve been 
welcomed and people are sharing 
their ideas with us. They are 
prepared to take risks and that’s 
a good sign.” Northern Vision 
Development celebrates 10 years 
in the Yukon by encouraging 
more risk taking

nVD's richard thompson spoke at the Gold show

Northern Vision Development celebrates 10 years 
in the Yukon by encouraging more risk taking



Robert Service School Graduation Exercises - May 31, 2014

Clayton Buhler

Jayme Favron

Natalja Blanchard

Victoria Holmes

Jelene Panaligan

Spencer Wallace

Christina McIntyre

Clayton Buhler speaks at the 
Grad dinner that evening. 

Minister Elaine Taylor congratulates 
Valedictorian Victoria Holmes

The traditional hat toss had to be done on stage this year due to the rain.

The Sun thanks Janice Cliff and Aaron Woroniuk for making this page possible.
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By Divine Right has been trailblazing the Canadian indie music scene since the late 
80s when José Miguel Contreras, guitarist and vocalist then and now, started a high 
school band. Leading the way as the Canada’s music scene exploded in the early 90s, 
By Divine Right offered a dynamic and visionary take on indie rock. The band has 
hosted an impressive array of members during its tenure, including Leslie Feist and 
Brendan Canning, later of Broken Social Scene fame, and currently features Geordie 
Dynes (drums) and Alysha Haugen (bass), who both joined Contreras in late 2010.

Since 1995, By Divine Right has released 8 albums and played thousands of shows 
across Canada, the US, UK, Australia and China. They have influenced at least 3 gen-
erations of Canadian music. José has become a sought-after record producer and 
songwriter, and the album Mutant Message was long-listed for the Polaris Music 
Prize and nominated for a Juno Award. Through all their stages and incarnations, 
By Divine Right has maintained an experimental, ever-evolving sound that’s stayed 
modern and relevant for over two decades. Fans of Arcade Fire, Broken Social Scene, 
and Sunset Rubdown will hear the echoes of By Divine Right’s influential, innovative 
style.

This is the sound of By Divine Right – vastly unlike the sound of any other artist. 
Written and recorded in a forest just outside of Toronto, Contreras has continued 
his explorations of ambience and deconstruction for their ninth album, 2013′s Or-
ganized Accidents. These icons of Canadian music will be enjoying some forest time 
right here in Dawson City this summer, and their etheral, decadent live show is cer-
tain to resonate with festival-goers of all ages and musical tastes.

Toronto-based Jaffa Road is an all-star lineup of culturally diverse world musi-
cians, blending traditions and uncovering emergent sounds with an inter-cultural 
approach. The group has created a unique sonic landscape that  draws easily and 
organically from the worlds of sacred and secular Jewish songs, Arabic and Indian 
music, modern jazz, rock,  and dub. Jaffa Road fuses and intertwines: acoustic and 
electronic, secular and sacred, ancient and modern. With musicians from pop, rock, 
jazz, and world music backgrounds, the technical capabilities of Aaron Lightstone 
(oud, guitar), Sundar Viswanathan (saxophone), Liam Smith (bass), Aviva Chernick 
(vocals), and Jeff Wilson (percussion) allow the creativity of Jaffa Road to speak 
eloquently, with artful composition.

Named the 2013 Music Group of the Year at the Canadian Folk Music Awards, 
Jaffa Road are also two-time Juno Award nominees, giving them the critical clout 
to match the enthusiasm of their many admirers. With their Hebrew, English and 
Spanish poetics framed by electrifying improvisations, belly-dance rhythms and 
pulsing dub grooves, it’s hard not to admire Jaffa Road, particularly if you’re the 
dancing sort. Jaffa Road transports the audience on exotic journeys, creating a rich 
sensory tapestry to be experienced and savored. Take a trip with Jaffa Road at the 
2014 Dawson City Music Festival!

Artist Profile: Jaffa Road

Over the coming issues, the Klondike Sun will feature a number of artists appearing in the 2014 Dawson City Music Festi-
val. The see this year's complete line-up and buy your tickets, visit www.dcmf.com. The festival takes place July 18-20.

Artist Profile: By Divine Right

Jelene Panaligan

Spencer Wallace

Christina McIntyre

by Tim Taylor

It was our first time going to 
Chicken Stock Music Festival 
and we were not disappointed.  
It was a fabulous family trip, 
even though we all came back to 
Dawson fatigued and sick! 

The festival began on Friday 
June 13 at 3pm.  The kids and I 
left Dawson in our Big Blue RV on 
Friday morning.  No matter how 
many times I drive on the Top of 
the World Highway it is always 
breathtaking and awe-inspiring.  
The spectacular mountain views 
as you meander higher and 
higher up the road, sometimes 
shouldering deep drop-offs, 
reminded me why this route is 
world famous.  Kai and Zia kept 
commenting how much snow was 
still up there and Kai was always a 
little apprehensive looking down 
those steep scary valleys.  

As we drove along, we were 
listening to Van Morrison to get 
us into the festive spirit.  As the 
sax caressed our senses, I was 
impressed by how well the roads 
were maintained especially in an 
old RV with no rear shocks! But 
that was short lived!  

Just after the border, the road 

suddenly became a minefield of 
pointy rocks and roadwork.  It 
was so awful that Big Blue could 
not go more than 20km/hr for 
fear of popping a tire!  Once the 
slow bumpy 13 miles of road came 
to an end, it was smooth sailing 
to Chicken.  We arrived, got an 
RV site close to the festival and 
bought our colourful wristbands 
for admittance.  

Compared to last year, where 
I heard the weather was so 
scorching hot that you could not 
stand in front of the band stage 
without shade, this year was much 
cooler.  The weather was like a 
never-ending pinball machine: 
cloudy, rainy, hot sun, windy, calm 
over and over again.  

If you’ve never been to Chicken 
Stock, the band stage is a unique 
set up using two old rusted out 
trucks on either side, resembling 
bookends with a covered stage in 
the middle.  From here, several 
bands such as Emily Anderson, 
Green Tara and her Handsome 
Gents, Yukon’s Fish Head Stew and 
my favorite, The Super Saturated 
Sugar Strings, performed 
incredible blues-y/folk tunes. 

My wife arrived later on Friday 

night and she was so excited to be 
at a music festival.  Her excitement 
and zaniness might also have been 
due to the full moon on Friday the 
13th!   Since she is always so tuned 
into the mood and the moon, I 
stayed RV-bound with the kids for 
bedtime routine while she danced 
the night away!  To further add to 
the electric and eclectic energy 
of Chicken, a magical double 
rainbow made an appearance and 
Kai and Zia were awe-stricken in 
Chicken! 

The following morning, I found 
myself alone walking the festival 
grounds at 7 a.m.  I usually enjoy 
getting up early, alone with my 
cup of coffee and taking a few 
minutes to bask in the quietness 
and beauty of the early morn. 
I headed back to Big Blue and 
cooked a huge breakfast of eggs, 
sausage, toast, coffee and fruit. We 
hung out until late morning when 
the first band started to play.

The afternoon was a mix of 
dancing and listening to great 
blues tunes and eating irresistible 
barbecued ribs and briskets. It 
was great to hear Fish Head Stew 
perform in the early afternoon.  
The fast paced fiddle and guitar got 

everyone in the spirit of 
dancing and toe tapping.  
Zia was in her element, 
dancing, twirling in her 
yellow and white polka 
dot dress!  She was the 
only one dancing until a 
new friend named Billy 
came over, grabbed her 
hand and danced with 
her!  The cameras were 
firing away and a star 
was born!  Kai preferred 
to sprint around the band 
stage, then motored up 
the back hill finding 
sticks and making forts. 

Saturday evening was 
my night to go out and dance. 
Around midnight, feeling good 
and listening to the bands, I 
ventured over when I heard the 
Super Saturated Sugar Strings.  
They were belting out some good 
ole fast tunes that just made you 
want to get up and dance.  It was 
such a lively and late performance 
that we gyrated and grooved until 
the wee hours of the morning!  I 
hadn’t done that in ages.  I felt so 
alive enjoying the never ending 
light, a full moon and one heck of a 
dance workout! 

It never seems to fail that 
the day you leave is the most 
beautiful summer day!  I woke 
up late on Sunday, a little groggy, 
but refocused on the kids, albeit 
with less energy than usual!   We 
packed up, bought some Chicken 
hats and headed back to Dawson.   
All of us were a little tired but 
satisfied that our first Chicken 
Stock was so very quacking and 
feathery.

FaMIly TIMe Chicken Stock Music Festival 2014
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Twist of Fate: An anniversary couple got lucky at the Ball

Story & Photo
by dan davidson

John and Kathy Auten from 
Muncie, Indiana, didn’t plan to go 
to the Commissioner’s Ball last 
weekend, but events conspired to 
give them seats at an event that is 
not on the usual Holland-America 
program. It began with a mistake.

“We were scheduled to go on the 
paddleboat (the Klondike Spirit) 
this morning,” John said, “but we 
were on a tour prior to that and 
got back late, so we missed that 
tour.”

They might have taken a later 
cruise, but those were all booked 
full, so that left them wondering 
what else to do with their day. 

At the Visitors’ Information 
Centre they learned about 
the Commissioner’s Tea that 
afternoon and decided that would 
be interesting. They enjoyed it a 
lot, and also took the ground floor 
tour at the end of the event, where 
the emcee, Gaby Sgaga, told them 
that there just might be tickets 
still available for the Ball that 
evening.

At the Visitors’ Information 
Centre Eldo Enns confirmed that 
it was still possible to get tickets 

at the door if they were properly 
dressed for the Ball.

Now, most visitors to Dawson 
City don’t come equipped with 
Gold Rush period costumes, so 
that seemed an insurmountable 
challenge.

Enns put them in touch with 
locally renowned seamstress 
Debbie Winston.

“’She’s the only one who can 
probably pull this off’ he said.”

Over the phone her only 
question to Enns was “Are they 
abnormally large?”

“He looked at us and said, “I 
think they’re pretty normal’,” 
John said, “so we walked up there 
and she outfitted us – which was 
just amazing.”

It’s a fair hike from Front 
Street on a hot afternoon to the 
cul de sac off Seventh Ave. where 
Winston lives and they were tired 
when they got there, but Winston 
had a suit and dress combination 
that fit them both without any 
alterations. They had managed to 
work out everything in just over 
two hours from the time they 
learned about the Ball.

And there were still some 
tickets at the door, which, while 
it may have made things a bit 

awkward for the caterers, Aloha 
Food & Events, worked out just 
fine for the Autens.

 “Had it not been for Debbie 
and Eldo and Gaby we wouldn’t 
be here tonight,” Auten said. 
“They’ve got other things planned 
for our tour, but this is a once in a 
lifetime thing for us – the Ball.”

The Autens said they had been 
treated splendidly at both the Tea 
and the Ball and were impressed 
when Superintendent Peter Clark 
of the RCMP came over and gave 
them a commemorative pin.

“It’s our 45th wedding 
anniversary on August 2nd.” Kathy 
said, “We came early to make this 
our anniversary trip – so what 
better way than to go to a ball?” 

“We’re eating with Debbie and 
her husband here tonight, and we 
just love Dawson City,” John said.

“We’re having a great time,” 
Kathy added. ‘We’ll tell everybody 
about this day and they won’t 
believe us.”

Muncie couple – Kathy and John Auten, from Muncie, indiana, were astonished and pleased 
by the train of events that saw them attending the Commissioner’s Ball last weekend.

THE KLONDIKE SUNP22     WEDNESDAY, JUNE 25, 2014



WEDNESDAY, JUNE 25, 2014THE KLONDIKE SUN P23

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: 
Assistant Produce Clerk
Auto Service Technician
Bank Cashier
Childcare Provider
Cleaner
Clubhouse Attendant
Cooks
Deckhand
Dishwashers
Door Staff
Drivers
Driver/Guides
Farm Labourers
Front Desk Clerk
Grocery Clerk
Heritage Interpreter
Home Support Worker
Hostess
Housekeepers/Room Attendants
Housekeeping Assistant
Labourer/Painter
Server
Shelter Attendant
Teacher’s Assistant
Toddler Teacher
Tour Interpreter/Driver
Work Opportunities Mentors

Positions with Closing dates:
Tender for Renovations: June 27@ 4
Outdoor Guide:  June 30
Elder Support Worker Summer 
Assistant:  July 3 @ 4
Assessment Officer:  July 7

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

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

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

Classified advertisements are $6 per insertion. Submit 50 words (max) to klondikesun@
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MINING 
WaTeR liCenCeS/ land uSe PeR-
MitS: Call Josée, Fast-Track Land Man-
agement at (819) 661-1427 cell, (867) 993-
5917, e-mail jb@northwestel.net. 

Advertise your business card!

FOR SALE
2002 1500 CHev SilvaRadO: Loaded grill 
guard, air bags on rear axle, synthetic oils 
throughout, long box with liner. 993-5489, 
cell 1-780-554-1552. $8700 OBO.

33fT    RiveRbOaT 'dRaGOnfly':190hp 
Volvo Penta,  38' Trailer Everything in good 
condition. $19000

ClOSinG OuT Sale - veRSaTile SeRviC-
eS, CalliSOn induSTRial Subdiv: Weld-
er; Compressor; Grinders Wire Feeders; 
Cut-off saws; Drill Press; Power Tools; Misc. 
Tools; Trailer Axles and Much More

2010 niSSan alTima 2.5 Sl: Pristine, Only 
34, 000 km, 4 cylinder, Ocean Blue, Black 
Leather, Command Start, Fully loaded, Fully 
winterized, Includes winter tires on rims 
and balance of warranty.  $19, 000 OBO. 993-
6754.

Twist of Fate: An anniversary couple got lucky at the Ball

awkward for the caterers, Aloha 
Food & Events, worked out just 
fine for the Autens.

 “Had it not been for Debbie 
and Eldo and Gaby we wouldn’t 
be here tonight,” Auten said. 
“They’ve got other things planned 
for our tour, but this is a once in a 
lifetime thing for us – the Ball.”

The Autens said they had been 
treated splendidly at both the Tea 
and the Ball and were impressed 
when Superintendent Peter Clark 
of the RCMP came over and gave 
them a commemorative pin.

“It’s our 45th wedding 
anniversary on August 2nd.” Kathy 
said, “We came early to make this 
our anniversary trip – so what 
better way than to go to a ball?” 

“We’re eating with Debbie and 
her husband here tonight, and we 
just love Dawson City,” John said.

“We’re having a great time,” 
Kathy added. ‘We’ll tell everybody 
about this day and they won’t 
believe us.”



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

www.cityofdawson.ca (updated regularly)

PUBLIC MEETING AND OPEN HOUSE 
DOME ROAD RELOCATION AND FUTURE LOTS 

 

o Learn about the Yukon government and the City of Dawson’s long-term plans to 
develop much needed residential properties in Dawson.   

o The meeting will provide an opportunity to discuss the entire project, including the 
Dome road relocation and a plan for the Slinky mine operator to complete operations 
and make this land available. 

o Representatives from the City of Dawson and the Yukon government will present 
information about the project and answer questions. 

 

DOWNTOWN HOTEL Meeting Room 

June 25, 6-8 PM 
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