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

Events
Authors on 8th: Meet at Jack London Square at 2 p.m for the 
beginning of this three stop event on the Writers' Block.

Meetings
IoDE DAWson CItY: Meet first Tuesday each month at home 
of Joyce Caley at 7:30 p.m. For info call Myrna Butterworth, 993-
5353, Joyce Caley, 993-5424. Recess for summer July-October.
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)
Drop-in painting: Saturdays, 1-4 p.m., $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.

hAthA YogA WIth JoAnnE VAn nostrAnD: Mondays: 6:45-8 
p.m., Thursdays: 5:45-7 p.m. & Saturdays 9-10:30 a.m. In the KIAC 
Ballroom. For more info or to register for classes, please contact 
Joanne Van Nostrand at yogawithjoanne[at]me.com.

Dawson City Community Library
rEgulAr hours: Monday, noon – 6:30 p.m. Tuesday – Friday, 9 
a.m. - 6:30 p.m. Last Saturday, noon – 4 p.m slot will be on August 
15.

BErton housE rEADIng: Emily Pohl-Weary’s author reading 
will be on Thursday 3 September at 7 p.m. 

Dänojà Zho Cultural Centre
DAIlY ProgrAms: 10 a.m. to 5 p.m., Monday to Saturday
sPECIAl ProgrAms: Including Bannock Attack on Tuesdays, 
10:30-12 p.m., Of Land and Sky Tea Program on Wednesdays at 2 
p.m., Wild and Rosie Apothecary on Thursdays at 2 p.m., and Ra-
dio Zho at 11:30 on Fridays and live on 106.9 FM. Come early for 
special programs to secure a seat!

The Alchemy Cafe
ChEss CluB: Sundays at 2 p.m. Bring a board if you have one!
hours: Tuesday-Friday, 7:30 a.m.-5 p.m. Saturday/Sunday 9:30 
a.m.-5 p.m.

Chamber of Commerce 
ChAmBEr mEEtIngs: Regular meetings on the second Wednes-
day 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 hold-
ing Committee of the Whole meetings as posted at the posted of-
fice.

in dawson now:
sEE and do
What to Dawson Summer Camp a Success

submitted by marie-Eve owen

On the evening of August 6th, Dawson’s families gathered in the TH hall to watch some budding 
stars shake their thing and create some magic. The summer camp at the Little Blue Early 
Learning Centre (aka Little Blue Daycare) put on their end of the season show. Not only was it 
expertly put together by the enthusiastic staff, it was a blast of musical and creative energy from 
our young performers.

Parents were thrilled with the quality of staff this season and the extraordinary programming 
at summer camp. It is important to remember that summer camp was almost cancelled this year 
and may be cancelled next year if issues aren’t resolved. The lack of safe, affordable and available 
venues for youth programming as well as a lack of communication and coordination amongst 
territorial and municipal officials caused such chaos this season that the Little Blue Early Care 
Centre considered no longer offering this seasonal programming. It would be devastating to 
have to see this exceptional youth opportunity disappear next summer if such issues are not 
resolved. 

The perfect solution would be to build a new facility for youth and intergenerational 
programming in Dawson City. The Little Blue Early Care Centre has a plan to build such a facility, 
but is being held back by the city’s zoning of the lot in question. This is an important roadblock 
in the responsible development of public assets for community use and deserves to be brought 
to the community’s attention.

If youth programming affects you or someone you know, please contact your municipal 
officials to press them for a commitment to partially re zone block 20 beside the Anglican 
church to an institutional zone so the new facility can start being built. The plans are drawn and 
the financials are in the works, all the Little Blue Learning Centre needs is a commitment from 
the city to start the ball rolling.

The amazing talents and energies of our youth need to be showcased and encouraged in a safe, 
designated location so that events such as the season finale of summer camp can be assured 
year after year. A special thanks to Catherine Lamarche and her stellar staff, Olivia, Hannah and 
Maggie for their dedication and continuous motivation, and to our sponsors, the General Store, 
TH, and Pan Of Gold.
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story & Photos
By Dan Davidson

The two days of the Dawson 
portion of the Yukon Culinary 
Arts Festival 2015 wrapped 
up with a dinner at the 
Commissioner’s Residence on 
Saturday Night (August 1). 

Dawson chefs Georgia 
Hammond and Blake Cameron 
(Aloha Food and Events) 
were joined by visiting chefs 
from Whitehorse, Skagway, 
Australia, and Vancouver in 
preparing dishes made from 
local ingredients for the 
approximately 50 diners and 
the $75 a sitting dinner.

Hammond and Cameron 
served up Smoked Char on 
Sourdough blinis, with local 
radish and dill for openers, and 
followed that up with Quail Egg, 
Char Roe and pickled local beet 
canapé.

Desmond served a Tom Kha 
soup.

Pateman offered Caribou 
Tenderloin (field flavours) and 
Irving prepared Alaska Halibut 
with morels, smoked mash and 
wild horseradish.

Genest, otherwise known as 
the Boreal Gourmet, finished 
off the meal with a Chocolate 
Hazelnut Torte, with raspberry 
sauce & creme fraiche.

By Saturday night, the 
visitors had spent part of 
Friday at the Dawson City Golf 
Course (formerly the Top of 
the World), golfing, visiting 
the Klondike River Distillery, 
sampling the Sour Toe Cocktail 
at the Downtown Hotel and 
attending a cocktail reception 
at the Palace Grand Theatre. 

Dinner that night was at various 
establishments around the 
town, with an optional nightcap 
at the Westminster. 

Saturday had provided an 
opportunity to get a look at 
the local produce available at 
the roadside Farmer’s Market 
during the late morning and 
early afternoon, before making 
their way to the dinner.

Parks Canada made the 
Residence available for the 
evening and volunteers 
recruited by the Klondike 
Institute of Art and Culture 
acted as wait staff.

The event, which is sponsored 
by Air North and the Tourism 
Association of the Yukon, is in 
its third year, as was noted by 
TIAY executive director Blake 
Rogers during his welcome to 
the group. 

In addition to the two 
lead sponsors, the festival is 
partnered by Yukon Brewing, 
the Yukon Government, Parks 
Canada, Northern Vision 
Development, Rivendell Farm, 
Yukon College, The Boreal 
Gourmet, Holland America Line, 
Driving Force, the Klondike 
Visitors Association, KIAC, 
Antoinette’s, the Fireweed 
Community Market, the Dawson 
City Golf Club, What’s Up Yukon, 
The Claim, Aloha Food and 
Events, Alpine Bakery, Klondike 
Rib and Salmon, Klondike 
River Distillery, Bean North, 
G-P Distributing, In., Growing 
Forward 2 and the Yukon 
Chamber of Commerce.

Guests were given a tour 
of the Residence in between 
course sof the meal.

Dawson Welcomes Culinary Adventurers

Visiting chefs L-R: Eric Pateman,  Marco Desmond, Miche Genest, Chris Irving

Georgia Hammond serves guests on the veranda

In-store
specials & 

fresh coffee 
every day!

Tel:
993-6567
Fax:
993-5973

European cheeses and organic foods
Our Specialties

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

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

See daily specials at 
Bonanza Market on Facebook!

Check out our deli 
for ALL KINDS of great snacks!

Camp orders? No order too big or too small.

Party Platters for all occasions ~10 different kinds 
Custom orders ~ just call!
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we want to hear from you!

Editorial Matters: Let's Keep the Sun Shining
By Dan Davidson

The Klondike Sun wasn’t 
started up to make anyone a lot 
of money but, until this year, 
it’s managed to skate close to 
the line between being in the 
red and being in the black. It’s 
managed to generate enough 
income from a combination of 
advertising, newsstand sales 
and subscriptions to have an 
annual cash flow sufficient to 
cover the cost of producing the 
paper.

Yes, there are costs. There’s 
rent, utilities, part-time 
staff, bookkeeping, postage, 
replacement of aging equipment 
and software, supplies. None 
of that comes for free. What is 
donated is the material that 
goes into the paper, the time it 
takes to distribute the papers to 
the stores and the time needed 
to get the subscriptions to the 
Post Office.

Somehow, over the last year 
or so, the balance between 
being successful and not being 
successful at this balancing 
act has shifted and we found 
ourselves running deeper in 
debt. 

During the last fortnight this 
became critical and, taking 
advice from a number of people 
who have done this before, I 
inaugurated a GoFundMe crowd 
funding campaign to ease some 
– but not all – of the immediate 
financial burden. In this, I 
had the support of our small 
governing board. 

The response was most 
gratifying. Ninety-one people 
contributed $5575 in one 

week to the online campaign. 
Another eleven people chose to 
avoid the online campaign and 
contributed $700 in cheques 
and in cash. 

I want to share some of the 
comments that came with the 
online donations. Most will be 
anonymous, though some are 
obvious. 

- Can’t imagine the Klondike 
without it.

- Moving to Dawson in October 
and I signed up for a subscription 
a couple weeks ago so that I 
can get to know the community 
before I get there. I look forward 
to receiving my first and 
subsequent copies. Thank you for 
providing a valuable service to a 
great community.

- Thank you so much for 
featuring our animal shelter’s 
articles over the past few years. 
We appreciate your support and 
wish you all the best! 

- Over the years the Klondike 
Sun has reported on the comings 
and goings at the Dänojà Zho 
Cultural Centre. We appreciate 
how you share our story and our 
success with your readership. 
Please accept our donation with 
our gratitude!

- Much too valuable and 
eclectic a publication to let 
disappear. What would the Yukon 
be without it?

 - Thanks to all the Klondike 
Sun volunteers over the years. 
(Note: that’s a large number of 
people that would fill a whole 
newspaper page in small print.)

- Good luck - I don’t want to live 
in a world where I can’t read my 
Klondike Sun!

- The JJJ, Klondike Spirit and 
Tombstone Outfitters love The 
Klondike Sun! It would be a 
sad day to not have our local 
newspaper. Keep it going.

- MEADIAsolutions supports 
the Klondike Sun.

- Let’s keep it going.
- Sending the good luck vibes. :)
- Hope you can keep going. 

Has always been great to receive 
copies of the Klondike Sun from 
our Dawson Family, over many 
years. 

- All the best with this, Dan.
- Good luck with this Dan. I’ll 

also subscribe for a year to help 
you out.  

- Didn’t know that I could get a 
PDF subscription. Love you guys. 
You are the best and a valuable 
necessity to Dawson.

- Love the idea of PDF 
subscriptions! Good luck Dan and 
the rest of the board. :)

Now, I wish I could say that 
all is well and that there are no 
hurdles yet to jump, but that 
would be lying, and I try very 
hard not to mislead people.

The immediate hurdle 
is staffing. As we began to 
prepare the issue you are 
reading, it was clear that our 
part-time office manager, 
Alyssa, who has a daytime 
commitment to the Yukon Gold 
television crew, was not going 
to be able to give us much time 
in the immediate future. We 
have been trying unsuccessfully 
to fill her position since June, 
and while we expect a solution 
to have emerged by the time 
you are reading this, it’s a bit 
too late to have it coincide with 

the next problem.
I’m going on vacation. I have 

several octogenarian relatives 
and a number of new grand-
nephews and nieces that I 
need to visit. While most of 
my absences from town in 
recent years have involved a 
couple of weeks and often only 
one production cycle, this one 
is a month long and involves 
two. Dumping production 
responsibilities on a new hire 
three or four days before I leave 
town is not a recipe for success. 

We had already considered 
taking a short break  - one 
month, or two issues – to 
reorganize, get our office up 
to date with invoicing and pay 
off as many bills as we can. The 
online fund raising will pay 
off the back bill owed to the 
printer, but the bill for July’s 
three issues, which we received 
just this week, will eat up much 
of the remaining funds from 
that effort. 

Concerned citizens and some 
people who used to be citizens 
have suggested a number of 
steps we might take to achieve 
financial stability. I will be 
having discussions with some of 
them this week and we will be 
working on these possibilities 
over the next month.

If any of you reading this 
want to participate in the 
discussion, or have suggestions 
to make, or want to become 
more deeply involved, this 
has never been a closed shop. 
Our names are all listed below 
this article and we’d be happy 
to hear from you. I will be 
available via the Sun’s email or 
at uffish20@hotmail.com. 

I’ll be back the week of 
September 14th and we 
will be preparing to put out 
a new issue for September 
23. 
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Join the conversation!
Write a letter to the Sun!

Attn: Editor
Box 6040, Dawson City, YT, Y0B 1G0
Or e-mail us at klondikesun@northwestel.net

Support your community 
newspaper & subscribe to the 

Klondike Sun!
Only $44 per year!

(For subscriptions within Canada.)

By hon. Ione J. 
Christensen, C.m. 
former senator of the Yukon

The Senate was first created 
by our Founding Fathers in 1867 
(after fierce debate) to protect 
the public from the “Tyranny of 
an Elected House.”

Under both monarchies and 
elected governments, Europe 
had seen democratic rights 
abused.

A second house in a 
parliamentary system would 
thwart that. Such a house 
would have veto powers, which 
have seldom been used, and 
a duty to shine a light on any 
new legislation and study such 
legislation from a non-partisan 
point of view.

The Senate was to review 
bills for content and how they 
complied with other laws and 
the Constitution. With expert 
witnesses, the Senate would 
evaluate the legislation and 
address any problems. 

The Senate could defeat 
legislation but the practice has 
been to return it to the House 
of Commons for further review 
and changes. The House of 
Commons will change or modify 
the legislation, sending it back 
to the Senate, which would then 
pass it.

The Senate was to be the 
corporate memory of Parliament. 
Through its committees, the 
Senate was to take the time to 
do in-depth studies on subjects 
of importance to Canada. Such 
committees would travel, 
talking to ordinary Canadians. 

The House of Commons would 
not have the time to do lengthy 
studies and could use the Senate 
reports when building new 
legislation. 

The Senate can create 
legislation, through private 
members’ bills, but such 
legislation must go to the House 
of Commons for final approval.

Governments will, on 
occasion, use the Senate as a 

convenient way to pass a private 
member’s bill. Bill S-6 is a case 
in point.

In the Senate, there is not a 
long list of private member’s 
bills waiting to be selected. A 
government with a majority can 
fast-track a bill in this manner.

Finally and most importantly, 
the Senate is there to represent 
and protect regions and 
minorities, both of which can 
be under-represented in the 
House of Commons through our 
electoral system. 

There has always been an 
uneasy truce between the House 
of Commons and the Senate. 
Not being elected, MPs feel 
senators do not have the moral 
authority to pass judgment on 
legislation which they, through 
the electoral process, have an 
inherent right to bring into 
law. (That’s even though the 
government in power, at any one 
time, will be very lucky to have 
the support of 40 per cent of the 
population.) 

But I am getting ahead of 
myself. Let us look at the three 
options which have been argued 
since the Senate was first 
created: (1) An elected Senate; 
(2) Abolish the Senate: (3) 
Reform the Senate. 

(1) An elected senate (needs 
a Constitution change):

At first glance, a good 
idea. Why should they not 
be accountable to the public 
through the electoral system? If 
they do not do a good job, they 
are not elected the next time 
round!

Ha; yes; the next time. This 
implies we have a fully-elected 
Senate and there would be 
elections every so many years, 
in regions, not ridings, and this 
will provide the accountability.

However, it places a senator 
in the same position as an MP, 
always looking at the next 
election and how he or she can 
be re-elected and not always 
making the tough, but right, 

decisions. It takes away the very 
valuable sober second thought 
that an unelected Senate can 
bring. 

Question: who pays for the 
elections and who runs them? Do 
they run under a party banner? 
No; we want them independent 
from government.

Will they run as independents? 
That would mean only the very 
rich could afford to run. 

Will they not be entitled to the 
same pay as an MP? They will 
need regional offices with staff 
and a larger staff in their Ottawa 
offices. 

For those who feel the Senate is 
far too expensive an institution, 
the new version would increase 
the costs considerably

On a more serious note, if we 
go the elected route, we are 
changing how we are governed. 
Should we also elect our prime 
minister?

Are we not just adding 105 
new MPs but dividing them 
up into two houses? Our 
neighbours have something like 
this; it does force consensus 
and gives balance to regional 
representation. The question is: 
do we want to copy the U.S. form 
of government? 

OK; maybe we should just 
solve the problem by abolishing 
the Senate and get them out of 
our hair, giving free rein to the 
elected House. 

(2) Abolish the senate 
(needs a Constitutional 
change):

Remember why we have a 
Senate in the first place: to 
protect the people from the 
“Tyranny of the Elected House.”

And who is leading the charge 
for abolishing the Senate? The 
elected House and the leadership 
of the government.

As I said earlier, the House 
and Senate have an uneasy 
relationship. The House does 
not like to be held accountable 
by the Senate, and a working 
Senate would do just that. In 
a working Senate, Bill C-51 
would have seen a number of 
recommendations for changes. 

But sadly, the Senate is not now 
working as it should. A portion 
of the Senate is free range, and 
the majority has been appointed 
by the present government. 

Many are new, do not 
understand the value of the 
Senate, and feel they owe their 
allegiance to the government 
which appointed them.

Others see it as a privileged 
appointment, and that they are 
free to do as they wish. 

The present government 
has had more than its share of 
problems with appointments. It 
is no more or less experienced 
in evaluating candidates than 
other governments before it, 
which leaves one to speculate as 
to the cause of the abysmal track 
record. 

Could it be to highlight this 
archaic appendage and provide 
an excuse to abolish it? 

But hey, if something breaks, 
do you throw it out? No; you 
fix it, which leads us to Senate 
reform. 

(3) reform the senate:
There are many small reforms 

which could enhance the 
effectiveness and transparency 
of the Senate and several 
larger ones which would need 
constitutional changes.

Let us not throw the baby out 
with the bath water. Let’s fix it!

The Senate and the House, 
for that matter, are not well 
understood by the general 
public. 

What did you learn in school 
about our parliamentary 
system? Unless you were 
a political science major in 
university, the average Canadian 
is informed by what he or she 
sees in question period, or hears 
from elected politicians.

That’s not an objective picture 
of what is really involved in the 
day-to-day management of our 
affairs nor how government is 
run.

Changes are never easy. The 
Liberal senators have been 
freed from their party in the 
house, but this will only work if 
both parties do the same.

The leader in the Senate has 
traditionally been appointed 
by the prime minister and sits 
as a cabinet minister with the 
government of the day. 

The Speaker is appointed by 
the prime minister. Ministers 
give their bills, which have 
cleared the House, to one of 
their members in the Senate to 
take through the chamber to 
final reading and Royal Assent.

Until both parties are playing 
by the same rules, the Senate 
will not work. So we need 
reform and the four areas for 
reform are: 

i. All senators are released 
from party affiliation or none of 
them are. (The party leader can 
do this.) 

ii. How appointments are 
made. (The prime minister can 
do this.)

iii. The term of office for each 
senator. (This can be a condition 
of the appointment.) 

iv. Review of Senate seats for 
each region. (This would need a 
constitutional change.) 

Details:
i. The Senate will not work 

unless all senators are freed by 
their party or none of them are 
free. There must be a leader 
in the Senate; now they are 
appointed by the prime minister, 
but in a freed Senate, they would 
elect their own.

The Speaker is appointed by 
the prime minister; in a freed 
Senate, they would elect their 
own.

Bills coming from the House 
are now given to a Senate 
member of the same party as 
government. In a freed Senate, 
bills could go to the committee 
most appropriate to deal with 
the subject and either the chair 
of that committee or a member 
appointed by that chair would 
take the bill through the Senate.

With these changes, the 
Senate would remain, as it is 
now, doing the analytical, non-
partisan review of legislation 
and would continue with the 

very excellent committee work 
and reports. However, there are 
other changes which should be 
addressed. 

ii. How appointments are 
made: To make the process more 
transparent, the prime minister 
could effect this change by 
having an all-party committee of 
the House of Commons to set up 
an appointments board which 
would recommend appointees 
to the prime minister when a 
vacancy occurred.

Two additional members 
could be appointed each time 
by the provincial government in 
the region of the vacancy. 

Nominations could come 
from any source in that region; 
the nominator and nominee 
must be from that region and 
the nomination must be fully 
documented.

Now we must realize every 
nominee will have political 
affiliations; if they are interested 
in being in the Senate, they will 
be a political watcher at the very 
least. 

However, it is their community 
background, field of expertise 
and knowledge of their region 
which will be considered in the 
nomination process. 

iii. The term of office for each 
senator: this is an important 
one, and could be part of the 
condition of appointment; you 
want good people with strong 
backgrounds in their fields. If 
they are going to move to the 
Senate, they would not be able 
to go back to their old job but 
would most likely be of an age 
when they would like to retire. 

Today, a senator is appointed 
to the age of 75. Keeping in 
mind the value of the corporate 
memory, a 12-year, non-
renewable appointment would 
seem to be the most beneficial, 
both for the candidate and the 
Senate.

It gives good continuity, keeps 
the corporate memory and 
captures candidates who are at 
the peak of their careers and are 
of most value. Anything less is 
not long enough, and anything 
longer is too long.

iv. Review of Senate seats 
for each region. This is long 
overdue, but would require a 
constitutional change and would 
be difficult to do at this time. 

Yes, the Senate is a valuable 
part of our parliamentary 
system; it is what keeps our 
democracy strong, and we need 
it to hold the elected House 
accountable.

We are well-served by it, 
but, as with most institutions, 
it needs reforms from time to 
time.

Many reforms can be done 
without constitutional changes, 
and the Senate should set up a 
committee to look at the options 
and have discussions with the 
House of Commons to bring 
about such changes. 

Both Houses would be well-
served; there should be more 
transparency, and such change 
could make that happen. 

Comment: The Senate: love it or hate it, why we need it

continued on p. 6



Get help with your 
family law
matters

Free
Workshop 
Wednesday, August 12th 

Thursday, August 13th 
1:30 to 4 p.m. 

6 to 9 p.m. 

For the Sake of the Children 
Learn about family law, how to 
resolve legal issues, the effects 
of separation/divorce on your 
children and more. 

Talk with Family Law Information 
Centre and Maintenance 
Enforcement Program staff and 
pick up self-help guides and 
resources on a variety of family 
law matters.

Drop-in
Info Session

 * French available upon request

Questions about child support? Need assistance with 
separation or divorce? Don’t miss these FREE sessions 
being held in Dawson City at Yukon College in the 
Open Learning Space (corner of Third Ave. and Queen St.). 

For more info and to pre-register for the workshop:
1-800-661-0408 ext. 6721  |  FLIC@gov.yk.ca  |  YukonFLIC.ca

by Cathie findlay-Brook

Park visitors and campers 
were in for a surprise last 
weekend when they were 
invited into the world of the 
harmonica.  An Artist Talk 
and performance Saturday 
evening drew an audience of 
35 where George McConkey 
explained the different 
musical influences in his 
playing interspersed with 
demos on the different 
techniques used to fully 
explore a musical genre.  

14 harmonica students 
ranging from 8 to 70 years 
old spent the next day with 
George, dissolving some of the 
mysteries and frustrations 
of this tiny instrument, 
the weekend ending with a 
grand finale performance by 
all.  Participants came from 
Dawson and Pelly Crossing 
and as far away as Quebec, 
Belgium and Germany.

Programs like this are 
made possible by the Yukon 
Arts fund and collaboration 
between interpretive staff at 
Yukon Parks and Friends of 
Dempster Country Society.  

Why celebrate the 

arts at Tombstone? To 
increase appreciation and 
understanding of Tombstone 
Territorial Park and Dempster 
Country through the eyes of 
the artist.  From traditional 
beading workshops, birch 
bark basket making and 
dance to painting, sculpture 
and music – by engaging 
in the arts in a wilderness 
setting we tune in to nature 
on another and often deeper 
level.

The latest addition is an 
Artist in Residency program 
launched this year where 
park visitors of all ages and 
artistic inclinations are 
invited to drop-ins, demos and 
workshops – an exploration 
of art and nature in the 
mountains.  

Harmonicas tune up at Tombstone
 ~ Celebrating nature through the eyes of the artist ~

An interesting aside to ponder: what would happen to any legislation drafted by the NDP, should it 
form government?

Until it was able to make changes to the Senate, and that would take time, all its bills would be 
required to go through that Senate. 

Conversely, if the Liberals were to form government, it is most unlikely the Conservatives would free 
their majority Senate members.

If the Conservatives continue to hold office and do not fill vacancies it will reach a point where, by 
law, they must make appointments. 

This will all lead to very interesting times ahead. Stay tuned. 
For those wishing a more fulsome review of the Senate, I would recommend reading:
Protecting Canadian Democracy – The Senate You Never Knew. 
Edited by Serge Joyal, by McGill University Press-isbn 0-7735-2619-6

The writer is the former Liberal senator for the Yukon.

The Senate: love it or hate it - continued from p. 5
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Drama at the Dredge Ponds
By Chris healey

Over 200 people attended Dawson City’s third annual League of Lady Wrestlers 
event on Saturday, August 1st. Billed as a “Grudge Match in Guggieville”, contestants 
squared off in a riotously fun atmosphere over the course of six scheduled matches. 

A mix of returning and new characters helped create compelling theatre to the 
enthusiastic and equally as colourful audience. Gathered around a wooden ring in a 
stone field, fans jeered and cheered wrestlers such as “The Lunch Lady”, “Yuk of the 
Yukon” and “Bruisy Suzy”.

Announcer Johnny Fairbanks explained many of the plot twists and turns during 
an evening that eventually resulted in a battle royale and utter pandemonium.  

 “We crack each other up. We’re always trying to make our characters more 
entertaining and with more intricate props, details and thematic moves.” says event 
co-organizer Andrea Pelletier, “Yasmine (Renaud) and I think of Dawson City and 
the Yukon in general as attractive to strong women. Like the Girls Rock Camp and 
the Burlesque event, the Dawson City League of Lady Wrestlers is a collective of rad 
women. It’s no mistake we have these sorts of activities out here highlighting and 
showcasing women. ”   

 “Arraghhagk!” comments Pelletier’s alter-ego character Shreeka. When asked for 
her perspective, wrestler Punkasso adds “Get outta my face!”

 Punkasso tries her luck hitchhiking away from The Gold Nugget.  
See page 19 for more photos.
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story & Photos
by Dan Davidson

Sunday’s massive 
thunderstorm may have 
cracked the whip over 
Dawson City and flooded the 
infield at the Minto Park ball 
diamond where the concession 
stands were set up, but it did 
not appear to dampen the 
enthusiasm of Dawson City 
Music Festival goers, who 
continued to pack the main 
stage tent (after having packed 
the Palace Grand Theatre) 
until the weekend came to a 
close at midnight.

Chants of “One More Song!” 
after the finale number (this 
year it was “Papa’s Got a Brand 
New Bag”, led by the Renaldo 
Domino Experience) have 
become an automatic reflex 
over the years.  Everyone 
knows that the neighbours 
need to get some sleep so they 
can go to work on Monday 
morning, but they call out any 
way.

Producer Emily Farrell took 
to the stage briefly to wish 
everyone a polite but firm 
good night, after which the 
lights went out, the sound 
system shut down and the 
television and radio broadcast 
vanished from the airwaves.

It actually was a bit dark at 
that point, which shows how 
much of a difference having 
the festival a week later in 
July did make. On the whole, 
however, two days out of 
the three offered gorgeous 
sunshine and more than 
enough light. The only outdoor 
event that had to be relocated 
was the Sunday afternoon 
Gazebo concert.

The weekend began at the 
Gazebo on Friday afternoon 
with a fine set of performances 
under a brilliant sun by Sarah 
MacDougall, Alpha Yaya Diallo 
and James Hill. 

As has become traditional 
here, the first evening’s main 
stage tent concert featured 
the Tr’ondëk Hwëch’in Singers 
as the first act, followed by 
a variety of performance 
styles that ran from Elisapie’s 
rock; to the Slocan Ramblers 
bluegrass; Lisa LeBlanc’s folk-
trash; PS I Love You’s sonic 
assault; Corb Lund and the 
Hurtin’ Albertans country 
touch; and The Pack A.D.’s pop 
punk garage rock. 

On Saturday the festival 
was all over town, with mini-
concerts and workshops 
at Main Stage (Kids Fest in 
the morning), the Palace 
Grand, the Dänojà Zho 
Cultural Centre, the Gazebo 
and St. Paul’s Anglican 
Church. Dawson has a lot of 
performance spaces if it choses 
to use them all.

Workshops over the two 
days included We Can Do 
it – Ladies who Rock; Songs I 
wish I Wrote; Freshly Picked; 
Uke can Do it; Folk Noire 
Folklore; Permission to Freak 

Out; Sunday Morning Coming 
Down (which always seems to 
take place in the afternoon); 
the Experimental Experience; 
and the ever infamous 
POTLUCK, in which musicians 
are mashed together in new 
configurations and told to 
come up with something. The 
results are always amusing 
and sometimes mind-
expanding.

Of special interest on 
Saturday afternoon was the 
one hour devoted to hearing 
and seeing the results of the 
Girls’ Rock Camp, which had 
been in preparation for the 
previous week. Brand new 
bands Fire & Ice, Scream, 
the Never Let It Go’s, and the 
Deadly Ghosts showed how 
they had gone from nothing 
to stage ready in just under a 
week.

On Saturday evening Alpha 
Yaya Diallo proved that it 
was possible to pack the 
tent at 7:30 and get people 
dancing early in the evening. 
It stayed packed and the 
crowd kept dancing as some 
of the musicians from Friday 
night were joined by Declan 
O’Donovan, Sarah McDougall, 
Ryan McNally, and the Renaldo 
Domino Experience. As a rule, 
the headlining groups get 
two cracks at main stage over 
the three nights. Meanwhile, 
shorter, somewhat quieter 
concerts were going on at St. 
Paul’s and the Palace Grand.

Sunday night’s concert is 
two hours shorter than the 
others, and all the bands had 
already played, but there 
were surprises. Elisapie had 
rocked out earlier, but her 
opening set this night was 
nearly acoustic. The next three 
bands underlined the power 
duo theme that had been 
hiding in the mix previously. 
Soda Pony, PS I Love You and 
The Pack A.D. all feature two 
person acts - one a drummer, 
the other on guitar (and maybe 
keyboards as well). They coax 
(or perhaps bludgeon) very 
different sounds out of that 
similar configuration. The 
Renaldo Domino Experience 
closed off the evening with 
their Chicago funk sounds and 
led the finale.

The 37th edition of the 
festival proved once again 
that there was something for 
nearly every musical taste in 
the mix, and that the decision 
to reduce the size of the 
weekend does not seem to 
have diminished the overall 
enthusiasm of those who 
attend. 

Relocating the beer garden 
to higher ground continues to 
have been a good decision. The 
northwest corner of the Main 
Stage tent was a little squishy 
underfoot after Sunday’s 
downpour, but kids enjoyed 
splashing in the puddles. The 
supervised overflow camping 
at the Crocus Bluff ball park 
continues to work well. 

37th DCMF Goers Dance the Nights Away

Declan O’Donovan, front centre, leans into a piano break at the DCMF.

The Slocan Ramblers

 The Renaldo Domino Experience

Aiden Tentrees

Elisapie Isaac



story and photos
by Josée Bonhomme
  
 This year, the Dawson 
Rocks event took place on 
Thursday, August 6th at the 
historic Oddfellows’ Hall. 
A visit to placer operations 
in the Klondike followed on 
Friday, August 7th. The format 
differed somewhat from 
last year, under the Yukon 
Geological Survey’s purview. 
It was explained that the first 
of two events has returned to 
a geologists’ and prospectors’ 
rendez-vous, with a technical 
emphasis rather than 
attracting investment. 
   Another event for investors 
is planned for the week of 
August 10-14, with Yukon-
wide property tours and 
exhibits which will be held at 
the same venue on the 12th. 
That part is being organized 
by the Yukon Mining Alliance, 
in conjunction with Yukon 
Economic Development. 
   About 50 people attended 
the geology talks, which 
were very interesting if one 
understands the specialized 
language and acronyms. 
This was a preamble to the 
core exhibits on show for the 
afternoon, mostly drilled 
cores and lots of maps to 
interpret the slow and tedious 
job of prospecting.
   Shawn Ryan made a good 
point with his laborious 
task of developing valuable 
prospecting techniques that 
are environmentally friendly. 
He’s worked with Ground 
Truth Exploration on several 
prototypes for drilling and 
soil sampling. They use drones 
for detailed imagery, to add 
soil sample information which 
may have been collected by 
a helicopter with a special 
grabber tool slung under the 
“big bird”. They are now able 
to show their distant clients 
what they need to know with 
daily reports from the field. 
He also explained how they’ve 
managed to bring exploration 
costs down significantly. Costs 
can be high in remote regions 
where often helicopters are 
the only practical access. 

   The food was plentiful, 
catered by Bonanza Market 
for the Ice-breaker. That was 
splendid. 
   The conclusion is that the 
Yukon is still under-explored, 
its geology being very 
complicated. The Friday field 
trip to various local mining 
operations was booked solid; 
there is a lot of interest in our 
surficial deposits. It finally 
came out in the technical talks 
that surface deposits can 
point to hard rock sources of 
minerals, if one understands a 
lot of things.
   It takes decades, even 
centuries, for people to 
understand why gold or other 
minerals found their place 
under the sun. The progress 
being made by the Yukon 
Geological Survey in mapping 
recent discoveries and the 
bedrock is very advanced 
on a world scale. Someday, 
they will find the heart(s) 
that poured out all its (their) 
gold to make the Yukon so 
attractive. Not to mention 
silver, copper, molybdenum, 
tungsten, lead and zinc 
deposits.
   The mission continues to 
keep looking, researching, 
using old reports, going back 
where they may have missed 
something, and finding better 
ways that are benign for the 
environment. Like Sean said, 
sometimes tricks used by 
old dogs might be the best 
to teach modern puppies 
forgotten techniques.  
   Shawn referred to Dutch 
Van Tassel’s methods of soil 
drilling which inspired him to 
replicate the work using small 
drills that serve well to find 
surface anomalies, helping 
to refine targets for deeper, 
more expensive drilling. Dutch 
discovered the Minto copper 
deposit and the Husky silver 
mine in Elsa. Those would 
be good footsteps to follow 
indeed. 
   

Dawson Rocks 2015

Erini Petroutsas displays samples from various locations in the Klondike. Many women are 
involved in prospecting and love what they do.

This recycled trommel was tested, dismantled and loaded on the semi on its way to Sulphur.
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Get Your Veggie on!! 
The Horticultural 

Exhibition is coming 
soon…August 15, 2015

We are hoping everyone will bring at least one thing…
to get a 1000 things! (fruit, veggies, plants)

Call Helen Dewell 993-6736 or Tarie Castellarin 993-6441 for more information

The Horticultural Exhibition is 
coming soon…August 15, 2015

Are you ready?!! 

Call Helen Dewell 993-6736 or Tarie Castellarin 993-6441 for more information

We are hoping everyone will bring at least one thing…
to get a 1000 things! (fruit, veggies, plants)
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with Chris Collins

lIBRaRy MoVIe ReVIews

All the Pretty Horses
116 minutes

Matt Damon, Henry Thomas, Penelope Cruz

When is a Western not a Western? This movie was set in 
Texas, and Mexico, thus in the West, but, in 1949. So, while 
there were cowboys, on horses, there were also trucks, 
trains, and a lack of shoot-outs.

The story begins after a death, and the much beloved ranch 
is to be sold by the star’s mother, as she is not interested in 
it. This does not go down well with her son, so, he hightails it 
on horseback to Mexico, accompanied by his best friend. We 
are never told why.
In Mexico, they do stuff. And, that basically is the plot of the 
movie. It is more like reading the diary of a boring person 
than watching an interesting movie. It does have some top 
actors, but, where is the story? Matt Damon and Penelope 
Cruz are each other’s love interest, which could have led 
to some interesting ideas. For example, the two men have 
found work on a large ranch in Mexico. Of course, Cruz 
plays the beautiful daughter of the boss, and, she has a 
severe mother, who will not allow her the freedom to date 
the ranch hands. Which is of course exactly what happens! 
So, the makings of a great love story, except that it doesn’t 
go anywhere. Mom finds out, of course, and the Damon 
character gets into trouble, of course, and Cruz is sent away, 
of course, but, that’s about it. Their story ends about there, 
with only one additional meeting, but, no marriage, nor 
anything else interesting.
Damon, and Thomas end up in a Mexican jail. It is not made 
clear exactly how this happens. Damon has to fight to defend 
himself, and despite killing his attacker, he gets no difficulties 
for this. Like most things in this movie, it just sort of happens. 
Another day, another diary entry.
As the two friends are about to cross in to Mexico, they 
meet a teen who seems to be on the run with a particularly 
fine horse. Again, this could lead to all sorts of interesting 
situations, and, a few things do happen with him. For 
example, rescuing his horse after it is taken from him by 
some Mexican farmers who seem to be on the shady side of 
the law. As the young man also seems to be, this is sort of a 
bad on bad situation, although we are expected to cheer for 
the young man. But, his story simply ends, without having 
solved anything. Another day, another diary entry.
The cinematography is good, with lots of wide open spaces. 
While we don’t know why the pair go to Mexico, we see 
Mexico in a fairly good light, including the biggest ranches, 
educated people, and lots of hard work, and attitude not 
found in many Westerns. Mexicans can be good guys, and 
bad guys, just like in real life. But, this, the great scenery, and 
good actors do not save this movie. Without a captivating 
story, it lacks any point for watching it, let alone being 
entertained.

IMDB gives it 5.8, and I give it 2 stars out of 5. Not a bad 
movie, but, not a good one either.

story & Photo
By Dan Davidson
 

Aerial arts came to Grant 
Street in Dawson on Sunday, 
August 2, as the Amos family 
and some friends put on a 
Backyard Circus, to the delight 
of about 50 people who came to 
sit on benches, munch popcorn 
and marvel at what some people 
will do just for fun.

“In the winter we met a 
couple of SOVA students,” said 
Bridget Amos. “One has an 
aerial rope and she said she 

would teach Jack and Jessie 
some aerial rope. One had a 
hoop and she said she would 
teach Jessie some hoop.”

The problem was that there 
was no place in town prepared 
to let them set up the equipment 
to get high enough off the 
ground to practice some of the 
stunts. While some of the hoop 
maneuvers didn’t necessarily 
need height to learn, the rope 
was a different matter.

They ended up learning  the 
basics at the Alchemy Café 
during the winter.

Come spring, Jonathon 
Dowdell constructed an aerial 
rig in their yard.

“With that, people who want 
to, or already know how to, do 
circus arts, come here and they 
use the aerial rig.”

It’s been in the yard since 
June and the Amos children 
have honing their skills since 
the end of that month. They 
were certainly a key part of 
the backyard circus, with Jesse 
striking poses on the hoop and 
Jack scrambling up and down 
the rope as if he was walking on 
the ground.

The rig is constructed of logs, 
which Bridget felt would be 
“more in keeping with Dawson” 
and it may serve another 
purpose in the fall.

“We’ll be able to hang our 
moose from it,” she said.

Aside from the Amoses, there 
were other performers.

Blair Douglas acted as a 
clownish ringmaster.

Carly Woolner showed off her 
skills on the hoop.

Marie Nöel, a silks performer 
from Quebec, added her 
professional touch to a routine 
on the aerial silks.

Graham Sherwood provided 
some juggling during the 
pauses between setting up the 
equipment.

Marie-Claude Dufresne 
provided the recorded music, 
while guitar accompaniment 
came from William, whose last 
name was not mentioned.

For the finale, all the 

The finale featured Graham Sherwood, Jack Amos on the rope, Marie 
Nöel on the silks, and Carly Woolner and Jesse Amos on the hoop.

A Home Grown Backyard Circus Entertains the 
Neighbourhood

performance paraphernalia 
were reattached to the rig and, 
juggling, rope, silk and hoop 
performers all ascended to 
show off their skills one more 

time.
It was a delightful way to 

spend an hour on a sunny 
Klondike evening.

news and happenings 
from the Dawson City Community library

sTaCKed

Current Berton House Writer-in-Residence Emily Pohl-Weary will hold her Dawson City 
author’s reading on thursday 4 september 2015. It will take place at the Library at 7 p.m. This 
is a public event open to everyone and refreshments will be served. Emily’s published writings 
include creative non-fiction, poetry, and Young Adult fiction, so the reading promises to be a 
diverse and entertaining one.

     * * * *
It is arguably the first sign of the season’s waning – the Library has returned to regular 

hours. Until next summer (excluding holidays or special closures) the hours of operation will 
be:

monday through friday – noon to 6:30 p.m.

There will, however, be one final extended Saturday opening on August 15th from noon to 4 
p.m. 
     * * * * 

We’ve received a cornucopia of new material at the Library over the past month, including 
genre fiction, literary works, DVDs, and How-To books. 

For those taking road trips this summer, why not have a look at our recent acquisitions of 
books on CD? Several patrons have informed us that the average audio book fits neatly into 
a drive to Whitehorse. New titles include works by Tami Hoag, Greg Iles, Marcus Sakey, John 
Lescroat, Thomas Perry, Phillip Margolin, Liza Marklund, and Robert Stone. Library patrons 
can also download audio books from the Yukon Public Libraries website – although, if you 
haven’t already, you’ll need to come into the Library to get a PIN set up in order to access the 
site.

Science Fiction fans can also check out our acquisition of two classics of the genre. These are 
Philip K. Dick’s Do Androids Dream of Electric Sheep (the story the movie Bladerunner was based 
on) as well as Dragonflight by Anne McCaffrey (the first book in her legendary Dragonriders of 
Pern series).

Coming up in August & September

For more information about any of these items please contact the Library at 993-5571 or 
email dclib@klondiker.com



" Hey! Just so you know, there are multiple financial assistance 
programs currently available at the Humane Society Dawson 
for helping with the cost of spaying or neutering your pet!

Right now we are offering either a 100% discount or a 50% 
discount on the price of the operation.

Now is a better time than ever to get your pet fixed for an 
affordable price.

with Danielle thorne, humane society Dawson
HUMane soCIeTy dawson UPdaTe

This column is provided by the Humane Dawson Society. 
Hours: 12 p.m. – 4 p.m. 

Tuesday through Saturday
Phone: 993-6900

hsdawson@northwestel.net

Financial assistance programs story & Photos
By Dan Davidson

One of the delightful 
surprises at the Dawson City 
Music Festival was the Saturday 
afternoon performance of the 
five bands from the Girls Rock 
Camp, which had been taking 
place in town on the six days 
prior to the beginning of the 
festival.

DCMF’s Devon Berquist 
organized and led the drive to 
hold the camp, which was then 
taken over by the Dawson City 
Recreation Department’s Lana 
Welshman (also of the local 
band Whoa Bear) as the days 
for the festival drew near.

Berquist said that Welshman 
and local performer Drea 
Nasager (The Naysayers) have 
been working towards doing 
this for some time. There is 
a successful Girls Rock band 
program that they borrowed the 
format from, and Monica Lettner, 
from Girls Rock Camp Alaska, 
was on site to assist.

As was explained to the 

audience on Saturday, none 
of the girls (ages 8 to 16) had 
ever played the instrument 
they performed on before the 
program began. If they already 
had some familiarity with an 
instrument they were moved to 
a different one. 

Four bands were formed and 
paired with mentors: Sarah 
MacDougall – Whitehorse, 
Sarah Ayton – Montreal, Marita 
Michaelis – Vancouver, Caitlin 
Gallipe – Vancouver (Slam 
Dunk). Some of these were also 
performers at this year’s DCMF.

“They each taught one 
instrument and also coached 
one band,” Berquist explained.

There were also workshops 
on radio presence, performing 
and makeup. She singled out 
Peter Menzies for being an 
“incredible” helper.

Berquist said that the music 
industry in general tends to be 
intimidating for most females 
and this program provides a safe 
place for them to experiment, an 
activity which, she says, tends 
to be more introspective than 

when boys get together. 
The girls weren’t sure at the 

beginning.
“Oh yeah. They were sitting 

there with their arms crossed, 
saying ‘I hate this. This is the 
worst camp ever.’ But by the end 
of the day they didn’t want to 
leave.”

Similarly, the guitar was the 
first instrument of choice for 
most of them, but after some 
instruction on the drums, the 
bass or the keyboards, they were 
happy just to play those.

At first very few of them 
wanted to sing, but by the end 
everyone wanted to sing.

“By the end of the camp they 
were all on stage, just totally, 
totally confident.”

The bands named themselves 
- Fire & Ice, Scream, The Never 
Let It Go’s, and the Deadly 
Ghosts – and wrote their own 
basic songs for the mini-concert.

Berquist says the plan is to 
have some winter programming 
going on as well, and she’s really 
curious to find out what can be 
accomplished in more than six 
days.

Young Girls Rock Out on the DCMF Stage

The Never Let it Goes

Fire and Ice

Scream

THE KLONDIKE SUNP10     WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015

More than $1.4 
million in sport and 
recreation funding 
announced

WHITEHORSE (August 6, 2015) —Yukon’s sport and 
recreation community will benefit from more than 
$1.4 million in funding this year, provided through 
partnerships between the Government of Yukon, the 
Yukon Lottery Commission and Sport Canada.

“I am pleased to announce this continued funding, which 
offers vital support to Yukon’s many sport and recreation 
organizations, athletes, coaches, and officials,” Minister 
of Community Services Currie Dixon said. “This supports 
sport and recreation programs for Yukoners of all ages and 
helps build healthier, more active communities.”

Through this contribution, 26 sport organizations 
across the territory will receive funding via the Yukon 
Sport 4 Life program, while 29 sport organizations and six 
recreational groups will receive funding from the Yukon 
Recreation Advisory Committee (YRAC). Additionally, the 
Elite Athlete Program will invest in seven Yukon athletes 
who have been identified by Sport Canada as having the 
greatest potential to achieve top results at Olympic/
Paralympic Games and World Championships.

“With the generous support of YRAC, Yukon 
government’s Sport and Recreation branch, and other 
organizations, we are able to support local community 
leaders and develop programs and services that empower 
Yukon’s people and communities to adopt active, healthy 
lifestyles through recreation and parks,” Recreation and 
Parks Association of the Yukon executive director Anne 
Morgan said.

The funding will help sport organizations prepare for 
the 2015 Western Canada Summer Games and 2016 Arctic 
Winter Games. Additionally, it will help the Yukon Scout 
Council attend the World Scout Jamboree in Japan and 
support the Yukon Aboriginal Sport Circle’s community 
archery programs.
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Upgrades made possible by donations of time and money from:  Dawson City Firefighters Association, Klondike Valley 
Firefighters, Graf Landscaping, Gammie Trucking, Royal Canadian Legion Branch 1, City of Dawson Rec. Dept., and the 
Community Members of Dawson City.    Many Thanks!  “We Shall Remember Them”    

                    Photos by  Nancy Sharp, Member of RCL Branch 1.

Cenotaph Upgrades include Gravel, Flowers and Benches

ViSiTor of The WeeK
 

Visitor Names: leslie Hoyle and Bill elgie
Traveling from: Georgetown, ontario
Comments about their visit: “we love dawson City. (I don’t want to 
leave.) wonderful festival.”

at Fortymile Gold

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

Every Day in the Park
Our dog park has become a center for socializing for both 

dogs and their pet humans, as well a site for incredible dis-
plays of teamwork.

     Photos by Betty Davidson

Student Flex PASSES
Book. Pack. Fly when you want.
Education frees your mind. Flex passes free your travel.
Starting from $799 + GST.

Proof of enrollment in an educational institution required at the time of purchase. 
Pricing and features subject to change without notice. Visit our website for complete Student Flex Pass terms and conditions.

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or call your travel agent

flyairnorth.com
 1.800.661.0407 or call your Travel Agent
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For those of you 
who use these 
pages to plan 
your recording 
of programs, we 
apologize for the 
inconvenience. 
When we lost the 
grid for an issue 
earlier this sum-
mer we found that 
schedules didn't 
change that much 
and that the previ-
ous listings still 
worked for that 
purpose most of 
the time. 

We'll be back on 
September 23, 
2015.

THE KLONDIKE SUNP16     WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015



WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015THE KLONDIKE SUN P17

story & Photos
By Dan Davidson

Stephen Waterreus led the 
pack of runners in the Annual 
Midnight Dome Race, taking 
first place overall and in his 
Masters Male category with a 
time of 43:31.

He was followed by Jeff Irwin, 
another Masters runner from 
Orillia, Ontario (38:46), and 
then by 14 year old Jack Amos of 
Dawson (39:29).

Catherine Lamarche of 
Dawson was the fastest female 
runner, with a time of 43:31. 

But Waterreus wasn’t actually 
the first person to climb that 
final slope to the finish line. 
That was Masters Female Jane 
Vincent of Whitehorse with 
a time of 1:00.27. Walkers 
start half an hour ahead of the 
runners, and several of them 
were in ahead of everyone else, 
including 14 year old Teresa 
Procee of Dawson who was 
the second walker to arrive 
just over five minutes behind 
Vincent.

The two groups set off from 
just in front of the Palace Grand 
Theatre on a fine Saturday 
morning, with the runners 
heading up King Street at about 
10 o’clock. The good weather, 
with a slight breeze to keep 
the bugs away, continued all 
the way up the hill to the Dome 
itself, where it was sunny and 
warm enough that people 
staffing the finish line found 
they were shedding some 
layers. 

Altogether there were 56 
runner and 12 walkers this 
year.

Race organizers at Run 
Dawson and the Recreation 

Dept. want to thank Air North, 
the Canadian Rangers and 
Junior Rangers, and all of our 
volunteers.

Race results by Category

Bantam Male 13 & U  
Emmett Ross     

11  59:54 11 Whitehorse

Junior Male 14-17  
Jack Amos    

14  39:29 Dawson

Open Male 18-39
1 Cam Elgie    

22  40:02  
2 Ray Sabo    

27  41:19 Whitehorse
3  Stephen Roddick   

30  42:03 Whitehorse

Open Female 18-39 
1 Catherine Lamarche   28  

43:31 Dawson 
2 Valerie Dube   

36  48:26 Dawson 
3 Jessie Gladish  

  29  49:03 
Kamloops  

Masters Male 40-54 
1 Stephen Waterreus    

50  38:05  Whitehorse  
2 Jeff Irwin     

40  38:46 Orillia. Ont. 
3 Bill Elgie 52 49:00   

Senior Masters Male 55+
1  Brendan Hanley     

56  43:46 Whitehorse
2 Bernard Johnson    

63  57:47 Dawson

Senior Masters Female 55+ 
1 Janis Campbell    

64  1:11:18 Dawson

Waterreus Takes the Hill Again
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By tim taylor

I am back again to talk to you 
about garbage and recycling.  
In my last article I explained 
different components of 
Dawson’s Waste Management 
program.   This trash talk will 
focus on an injury I incurred 
on the job and informing you 
on comments people gave me 
about my last article.  

Once again, it has been an 
interesting week in the garbage 
world.  I tore a muscle in my 
right arm lifting a garbage 
barrel last Sunday!   So, I have 
been off for a week, although, it 
was not a bad tear so I should 
be back in the garbage truck 
for next week.   The accident 
occurred on Sunday, which is 
my busiest day.  If I don’t collect 

4 garbage truck loads to the 
dump, the rest of my week is 
so overloaded it causes delays 
on my pick up routes. So when 
I hurt myself, my boss was 
away and no one was able to 
pick up garbage for Sunday 
and Monday.  My apologies for 
anyone frustrated with garbage 
pick up happening late or on 
another day. 

Many people have commented 
on my article and it has all been 
very positive and appreciated.  
One comment heard several 
times, is how difficult it is 
for residents, who don’t 
have enough space on their 
property, to set up recycling.  
One solution is to put their 
recyclables in one big container 
and let the recycling centre deal 
with sorting everything.  This 

is how it is done in Whitehorse 
and most towns and cities 
across Canada. We have a long 
way to go before there is city-
wide recycling pick-up, but it is 
definitely on its way.

Another comment from 
residences is how individual 
garbage pick-up will not always 
happen at the exact time they 
are used to.  If a resident puts 
out their garbage at 11am on 
Monday because that is the time 
I am usually there, I cannot 
always make that time.  Some 
people complain about this and 
tell me that animals get in their 
bins too often if I am not there 
at the usual time.  Also when 
Otto Blattler was in charge, he 
was like clockwork for garbage 
pick up.  It is not so easy as it 
was in Otto’s era.  The reason 

Trash Talk: news from the garbage Man
being there are more residents 
and more businesses in Dawson 
City than there used to be.  The 
garbage truck constantly needs 
mechanical repairs and regular 
maintenance.  The dump is 
much farther than it used to 
and the weather can play a huge 
factor. 

Now if everyone recycled, 
we would not have such a 
problem with animals eating 
the garbage.  Compost would be 
deposited in the three compost 
bins around town, recycling 
would be regularly picked up or 
brought to the recycling depot.  
It all goes back to taking more 
responsibility for how much 
garbage you throw out.  For 
example, at our house we are 
a family of four and because 
we recycle, we have one bag of 

garbage every two weeks!
In the next Klondike Sun, I will 

focus on cardboard and why it 
is important to recycle it.  Until 
then, enjoy the great weather 
and whenever you see me and 
you have a question, just hail me 
down.  I will certainly stop and 
give you a good ole trash talk!   
You can always send me an email 
too.

Tim Taylor
ttaylorindawsoncity@ 

gmailcom

By Deirdre mulcahy

It’s that time of year. The 
artists are coming and they’re 
flocking to our riverbank, Au-
gust 13-16. This year’s Yukon 
Riverside Arts Festival begins 
Thursday, August 13, with the 
opening of the KIAC members’ 
exhibit, held at SOVA at 5:30 
p.m., followed by a talk at 7 
p.m., in the KIAC ballroom, 
featuring the Natural & Manu-
factured artists, Colin Lyons 
and Kevin Murphy. At 8:30 pm 
the Gallery Hop begins, open-
ing up the city to the work of 

local artists and businesses. 
Then at 11 p.m. all are invited 
to Bombay Peggy’s to cel-
ebrate the end of the hop and 
the start of the festival. 

This festival began over a 
decade ago, as a way to show-
case the work of artists and 
to give festival participants 
insight into the unique pro-
cess involved in creating work 
across mediums. At the Artists 
Demonstration tent, people 
can see artists at work and, for 
a small fee to cover the cost of 
mediums, are able to interact 
with the artists to create their 

own pieces 
of art. This 
year’s demo 
tent will be at 
the Riverside 
Park on Front 
St (between the 
Artist Market 
and the Gazebo) 
Saturday Aug 
15, 1-5p.m. & 
Sunday Aug 16 
12-4 p.m. For 
kids, the demo 
tent will host 
a Prehistoric 
Puppet mak-
ing workshop 
Friday, August 
14 from 1-3pm, and on Satur-
day, August 15 at 10:30 am the 
children will meet at the tent 
to prepare their procession in 
the 12 pm parade. 

This festival is the kind of 
event that infuses color in an 
already energetic Discovery 
Days celebration. There will 
be an Art Auction & Perfor-
mance event Saturday night 
at KIAC, the 4th edition of the 
Dawson Daily News Print & 
Publishing Symposium Satur-

day & Sunday 1-6 pm, many 
gallery openings, lectures, 
music events and a bustling 
Art Market all-weekend long. 
If that weren’t enough, you 
will also notice a new addition 
to the Dome: a Plexiglas ma-
chine that takes trailing relics 
and restores them to their 
rust-free state. N & M artist, 
Colin Lyons, will be found liv-
ing in this structure all week 
long with bus tours, by Husky 
Bus, visiting the installation 

Yukon Riverside Art Festival Celebrates its 15th Year

Thursday & Friday at 8:30 pm 
and 9:30 pm, and 2 pm on both 
Saturday and Sunday. 

The festival, now enter-
ing its 15th year, is one to be 
remembered by both locals 
and weekend visitors. For 
up-to-date information about 
the festival visit http://www.
kiac.ca/artsfestival/ or drop 
by the Artist Market or Visi-
tors Information Center on the 
festival weekend to pick up a 
festival program. 

FLIGHT FROM DEPARTURE TO ARRIVAL

205 Whitehorse 3:30 pm Dawson City 4:45 pm
206 Dawson City 5:10 pm Whitehorse 6:20 pm

Dawson City afternoons.
This summer, fly in the afternoon between Whitehorse 
and Dawson City each Monday, Wednesday, or Friday.

Available until 31 August 2015.

flyairnorth.com
1.800.661.0407 or call your travel agent

flyairnorth.com
 1.800.661.0407 or call your Travel Agent
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KlondiKe 
outreach 
Job board
Open Positions:
Assistant Cook/Kitchen Helper
Automotive Service Technician
Bakery Helper
Bank Cashier
Banker Assistant
Carpenters
Cashiers
Concrete Truck Driver
Cooks/Prep/Line
Deckhand
Dishwasher
Door Staff
Driver
Driver/Swamper
Excavator Operator
Field Assistants
Fuel Delivery Driver
Grocery Clerk
Housekeepers/Room Attendants
Instructors
Janitor
Labourers
Minute Taker
Office & Production Manager
Office Assistant
Rock Truck Drivers
Servers
Stock Person
Store Clerks/Cashiers
Tour Guide/Driver

Positions with Closing Dates:
Home Care Attendant:  Aug 14
Tender – Water Damage:  Aug 19 @ 4
Admitting & Discharge/Medical 
Records Clerk:  Aug 19 @ 4
Bank Manager:  Aug 21 @ 4:30
Director of Health & Social Dep’t:  
Aug 28 @ 4
Administrative Assistant:  Aug 31 @ 
4:30
Farm Hands: Auxiliary On-Call: until 
Sept 25

Yukon Government - various
Yukon Hospital Corporation - various

Positions Out of Town:
Office Administrative Assistant:  Aug 
17
Mining:  various positions & 
locations
Road 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

We are the Klondike’s year-round 
employment support service

drop by or give us a call

CHURCHES

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 5:30 p.m., Tues to  Fri 7 
p.m. Blessed Sacrament Adoration: Fri 
6-7 p.m. Confessions by appointment: 
993-5361. Rev. Emmanuel Obidile

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.

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

Cards are $25 per insertion. Submit to klondikesun@northwestel.net.
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MINING 
WAtEr lICEnCEs/ lAnD usE PEr-
mIts for PlACEr mInEs: Call (867) 
993-5917, e-mail jb@northwestel.net. 
Josée Bonhomme, Fast-Track Land Man-
agement.

FoR SALE
fIrEWooD for sAlE: Firewood 8 ft. 
$240 a cord or 16" or 20" for $290 a cord. 
867-332-9975.

Whoa Bear!
Saturday, August 8th

9 p.m. to 12 a.m.

1988 VolVo stationwagon; One 
Owner, Automatic Transmission, Very 
Good Condition, Regular maintenance, 
315,000 kms. Includes: 2 Spare Tires 
and 2 Studded  Tires, Extra Filters 
and Belts. Asking $2,500.00. Heather 
McGeachy  1-867-633-2676

Crowd favourite The Lunch Lady is taken for a ride by 
Ramona. 

More from the Drama 
at the Dredge Ponds
Photo By Chris healey

REQUEST FOR 
QUOTATION
RFQ No. 009-15

 Request for Quotation 
for Janitorial Services at 
the Northwestel Exchange 
Building Located at 983 – 
4th Avenue,  Dawson City, YT

 Submissions must be clearly marked with the 
above project number and submitted no later than 
the closing date of August 20, 2015 at 4:00pm 
(PST)

 Bid packages can be obtained by contacting 
procurement@nwtel.ca or calling (867) 668-8237.
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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.   
 
 

 

 Request for Proposal 
 Trails Management Plan 
 City of Dawson 

 
City of Dawson Trail Management Plan 
Dawson City, YT 
Closing Date: 4:00 PM, August 12th, 2015 
The City of Dawson is soliciting the services of a qualified firm to facilitate public planning and the development 
of a trails management plan.  

 
Proposal Packages 
Proposal packages are available at the City of Dawson Recreation Office, located on the second floor of the 
Waterfront Building 1085 Front Street, Dawson City, YT from 9:00 AM to 5:00 PM. Packages can be obtained     
electronically by e-mailing marta.selassie@cityofdawson.ca. 

 
Questions 
Questions on the request for proposals can be addressed to: 
Marta Selassie, Recreation Manager 
(867) 993-7400 ext. 204 
marta.selassie@cityofdawson.ca 

Public Notice

The 2014 Auditors’ Report and Financial Statements are now 
available at the City Office for viewing.

This information will be available on our website in the near 
future.

Discovery Days Events 
for August 15
Discovery Days Parade 11:30 Bike rodeo, 

Kids come and decorate your bikes at the 
Rec Centre.  11:30-45 Parade participants 
check –in at the Recreation Centre (4th 
and King).  NOON parade starts!  Fol-
lows King/Front/Princess/Fifth/Museum.   
Cash Prizes!!
Followed by Discovery Day Awards, Pa-

rade – Yard Awards ( Best Community 
Space/Best Residential/Most Enhanced).  
Free Cake at the Victory Gardens Hosted 

by the Recreation Department.
The Dawson City Community Garden is 

hosting a Garden Hop August 15th at 3:00, 
Feast & Potluck 5:00.  Bring the whole fam-
ily and a dish to share from your garden in 
celebration of our bountiful summer harvest.  
Children Activities, door prizes music & 
more.
 For further info call
Megan MacDougall
Recreation Administration Assistant
City of Dawson        993-7400 ext.205

Last year's "Mammoth" entry in the Discovery 
Days parade. What surprises will we see this 
year?
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