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Enjoying those sunny, hazy, drizzly days of summer

Sarah McDougall was a hit at the Gazebo as DCMF began to rock. Photo by Dan Davidson.

DCMF coverage will be next 
issue. Our cut-off has to be 
the Thursday before the 
weekend in order to get this 
ready for our printer.



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

Events
DAWSON CULINARY FESTIVAL: July 31-August 1.
DAWSON CITY LADIES LEAGUE OF WRESTLING: GRUDGE 
MATCH IN GUGGIEVILLE: August 1 at 7 p.m. Get ready for fierce 
fights, intense rivalries, elaborate entrances, dramatic knock-
outs and surprise guests! PLUS halftime show featuring Dawson 
City's up-and coming babelicious musical acts Glitoris and Ba$$ 
Sick Bitchez! Bring cash and your ID. Entry by donation, cash 
bar, tasty snacks and a merch table. Shuttle to and from town 
provided by Husky Bus. 
TOMBSTONE ROCKS: August 7-9.
KLONDIKE OUTHOUSE RACE: August 8.

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.
YOGA WITH ANNA: Tuesdays & Thursdays: 6:30 - 7:45am. June 
16 - July 16 (no classs June 18). $100.00 for the full session. 
Contact Anna for more details: annaclaxton@gmail.com

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
SUMMER HOURS: Monday, noon – 6:30 p.m. Tuesday – Friday, 9 
a.m. - 6:30 p.m. Saturday, noon – 4 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.

in dawson now:
sEE and do
What to

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.
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WHITEHORSE (July 20, 
2015) —Twenty organizations 
will share $668,000 in support 
this year from the Yukon 
government’s Arts Operating 
Funds. 

Funding will be distributed 
to 15 arts organizations in 
support of their year-round 
work in theatre, film, dance, 
music and visual art. A further 
five organizations will receive 
funding for established annual 
arts events.

“The collective impact of 
these groups’ creative activities 
and events on Yukon’s economy 
and quality of life is immense,” 
Minister of Tourism and Culture 

Elaine Taylor said. “The Yukon 
government is proud to support 
these important organizations 
and continue its investment in 
Yukon’s creative economy.” 

Last year, groups funded by 
Arts Operating Funds generated 
almost $2 million through 
ticket sales, earned revenue 
and fundraising. Together, they 
mounted over 700 events in 
Yukon that drew 74,000 people. 
Volunteers contributed over 
30,000 hours of their time. 

This year, Breakdancing 
Yukon Society will receive 
$35,325 for a year of dance 
camps, performances and 
workshops. Funding will also 

help to support an internship 
program, the annual summer 
CypherFest Street Dance 
Festival and the development of 
original work.

“Breakdancing Yukon Society 
is very excited to receive an 
increase in our funding from 
the Arts Operating Funds this 
year,” society president Mellisa 
Murray said. “It’s a recognition 
of the work we do to engage 
youth in breakdancing through 
training, events, workshops and 
community tours. As well, the 
funding supports our successful 
internship program which 
supports youth to develop as 
performers, leaders and role 

Annual funding announced for arts organizations
models.” 

Whitehorse Concerts will 
receive $35,000 for its 2015/16 
classical concert season, which 
includes performances at the 
Yukon Arts Centre as well 
as school performances and 
workshops in Dawson, Haines 
Junction and Whitehorse.

“On behalf of the Board 
of Directors of Whitehorse 
Concerts, I’d like to express our 
gratitude to Minister Elaine 
Taylor and the Arts section of 
Yukon Tourism and Culture for 
the funding that they provide 
through the Arts Operating 
Funds,” Whitehorse Concerts 
manager Steve Gedrose said. 

“Our mandate is to provide 
high quality live classical music 
to Yukoners and this funding 
makes it possible for us to 
do this important work. We 
feel that our efforts enhance 
the cultural richness of our 
community, which we can only 
provide with assistance from 
the Government of Yukon.” 

In Dawson, the Dawson City 
Music Festival Association 
received $45,000

Arts Operating Funds 
are allocated every spring. 
The funding is provided by 
the Yukon government and 
Lotteries Yukon. 

WHITEHORSE (July 21, 
2015) —The Government of 
Yukon is awarding $140,750 
to 14 groups undertaking arts 
projects in Yukon.

“The Yukon government 
is pleased to support a very 
diverse range of groups and 
activities with the Arts Fund,” 
Minister of Tourism and 
Culture Elaine Taylor said.

The recently formed 
Whitehorse Independent 
Theatre will receive $25,000 
for a community theatre 
project titled My Brain is 
Plastic, which will raise 
awareness of addictions and 
self-harming behaviours 
among youth.

“Receiving support from 
the Arts Fund will allow 
Whitehorse Independent 
Theatre to go to Watson 

Lake and Whitehorse with 
a community engagement 
project,” artistic director Arlin 
McFarlane said. “This project 
has been over two years in the 
making and we are extremely 
grateful for this support.”

The Dawson City Music 
Festival Association received 
funds for its Yukon Girls Rock 
Camp. The camp, for girls aged 
eight to 15 years, will offer 
unique programming that 
combines music education 
and performance with 
empowerment and social 
justice workshops led by 
positive role models.

“With the support of Arts 
Fund, the Dawson City Music 
Festival will be able to offer 
hands-on music programming 
through Girls Rock Camp,” 
association executive director 

Emily Farrell said. “The Arts 
Fund will enable Girls Rock 
Camp to access necessary 
resources such as instruments 
and instructors, and will 
ensure that the camp is an 
accessible and well-rounded 
experience for girls in Dawson 
and rural Yukon.”

The Arts Fund fosters the 
creative development of the 
arts in Yukon by supporting 
collectives, organisations, 
industry associations and other 
eligible groups in activities 
related to the literary, visual or 
performing arts.

Arts Fund application 
deadlines are the 15th of 
March, June, September and 
December.

Government supported Rock Camp and 
13 other projects through the Arts Fund

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!

Uffish Thoughts: Adventures on our dusty summer roads

Roache's Corner   by Mick Roache

Story By Dan Davidson
Photo by Betty Davidson

The Dept. of Highways has 
been out working on the roads 
lately. The improvements will 
no doubt make things better 
in the long term, but for right 
now they’re creating conditions 
that are slowing traffic and 
are sometimes downright 
dangerous.

I don’t mind the slowing 
traffic part too much, but some 
other features call for greater 
care on the road.

Driving to Faro on July 16 
we encountered a number 
of pilot car situations. I’m 
happy to follow their lead and 
instructions, but we were 
truly puzzled by the reactions 
of some other people. A lot of 
these detours involve driving in 
the left lane instead of the right 
(which has been torn up, or has 
freshly spread tar), and keeping 
your speed down, especially if 
you’re in a large RV or towing a 
trailer, as we were.

Following at a safe distance 
behind the motor home in front 
of me, driving on loose gravel 
about five vehicles back of the 
pilot truck, I was surprised by 
a “get-out-of-the-way” horn 
blast from a fast moving belly 
dumper that was part of the 
road operation. As I veered 
right over the windrow (not 
really recommended) it sailed 
by on my left spewing dust and 
rocks in its wake. 

Perhaps encouraged by its 
example, two compact sedans 
did the same thing a half 
minute or so later, tucking 

themselves into the moving 
line about two RVs ahead of us. 
This is potentially dangerous 
manoeuvring, and I’m just sorry 
we were too startled to take 
down licence numbers.

Granted that these line-ups 
cause delays and everyone does 
want to get through them as 
quickly as safely possible, it 
is very clear that the normal 
speed limits do not apply on 
recently laid loose gravel when 
you’re following a pilot vehicle.

Normal speeds are also 
inadvisable when the highway 
is dry and dusty after the gravel 
has been spread on new patches 
of BST surfacing. Heading 
back to Dawson on Sunday 
we encountered a number of 
stretches where the dust from 
vehicles in front of us was so 
thick that it was all you could 
see of them. Common sense 
says that you need to hang back 
enough to maintain a clear line 
of sight and give yourself room 
to stop if you need to.

The truck/fifth wheel rig in 
front of us was erratic. Granted 
that there were some bumps 
potholes, but nothing that was 
a real problem if you were 
alert and not going too fast. 
When towing, I’m somewhere 
between 80 and 90 a lot of the 
time, and that driver seemed 
to be as well, but he was trying 
to avoid every single rough 
spot on the road, swerving 
right and left to miss them, and 
sometimes sending the rear end 
of his rig out over the ditch to 
the right.

After this had happened four 
or five times, I dropped back 

a couple of lengths for safety’s 
sake. About five minutes later 
a smaller motor home dragged 
itself past us and dropped into 
that slot, seriously tailgating 
the larger rig, until it was able 
to pull out and pass while going 
up a hill with a blind corner at 
the top.

We did run across one actual 
accident on the homeward trek. 
It was on one of those dusty 
stretches and featured a convoy 
of several large motor homes 
seeking to help one of their 
number who had slid off the soft 
shoulder and was caught off the 
road leaning into some bushes 
at an angle that it clearly wasn’t 
going to get out of without 
assistance.

I suspect the driver had 
encountered an oncoming cloud 
of dust and had moved a little 
too far to the right, in toward 
the side of the hill, to make way 
for whatever was hiding in it.

They were okay. It appeared 
to be a gentle slide, something 
they could probably be pulled 
out off without much damage. 
Their convoy mates had 
stopped fore and aft and were 
safely directing traffic from 
either direction. They had sent 
for or called for help, but they 
were not far past Moose Creek, 
heading towards Dawson, and 
it was going to be some time 
before anyone could get to 
them.  

We got home safely, thanks. 

It was going to take these folks a while to move on.
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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.)

Visitor of the Week

b b

Visitor Name: Darlene M Perry
Traveling from: Dansville, NY
Comments about her visit: “AWESOME. The best part of tour.”

at A Ray of Sunshine

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

WHITEHORSE (July 23, 
2015) — The Government 
of Yukon has awarded more 
than $103,000 to eight Yukon 
community organizations for 
projects that support healthy 
communities.

“Through Community 
Development Fund support, 
these projects will provide 
Yukoners with better access 
to improved programs 
and services,” Minister of 
Economic Development Stacey 
Hassard said. “The Yukon 
government is pleased to 
work with these organizations 
as they contribute to Yukon 
communities and way of life.”

Among the recipients is 
the Yukon Council on Aging, 
which will use the funding to 
modernize their website to 
enhance its accessibility and 
to incorporate a more user-
friendly design.

“Working with seniors’ 
organizations, the Yukon 
Council on Aging spearheads 
the sharing of information of 
interest to seniors in Yukon,” 
said Yukon Council on Aging 
president Connie Dublenko. 
“This project will help us 
achieve our goal of encouraging 
respect for the contributions 
senior citizens have made, 
and of understanding the 

Community Development Fund contributes to projects promoting 
community well-being

aspirations and issues of 
concern in the lives of Yukon 
seniors.”

The Association of Yukon 
Fire Chiefs will access the 
Community Development 
Fund to provide training 
and education tools to 
firefighters that will focus on 
community safety and property 
conservation.

“The Association of Yukon 
Fire Chiefs is grateful and 
excited to receive CDF support,” 
said Association of Yukon Fire 
Chiefs president Jim Regimbal. 
“The funding will help us 
achieve our primary goals of 
life safety and preservation of 

property by providing Yukon 
fire chiefs and senior fire 
officers with the additional 
training and educational 
tools needed to protect their 
communities.”

This grant offers $15,000 to 
provide training and education 
tools so that Yukon fire chiefs 
and senior fire officers can 
effectively train firefighters 
and provide life safety and 
property conservation to the 
communities they protect. The 
project will create 320 hours of 
employment for two people.

The Copperridge 
Neighbourhood Association 
was awarded funds to build a 

playground, install accessible 
benches and improve 
landscaping at Lazulite Park.

“The support from the 
CDF is going to help our 
neighbourhood establish 
Lazulite Park as a vibrant part 
of our community,” Copperridge 
Neighbourhood Association 
director Damien Burns said. 
“We want to ensure the park is 
an important hub for families 
and residents of all ages in 
Copper Ridge.”

The Community Development 
Fund will provide over 1,100 
hours of employment to about 
24 people through these 
projects.

Western Copper and Gold and 
Tr’ondëk Hwëch’in Sign Co-operation 
Agreement for Casino Mine

VANCOUVER, B.C. (Jul 06, 2015) Western Copper and Gold Corporation (“Western” or the 
“Company”) (TSX:WRN; NYSE MKT:WRN) and the Tr’ondëk Hwëch’in (“TH”) wish to jointly 
announce that Western’s wholly-owned subsidiary, Casino Mining Corp. (“CMC”) and TH 
have entered into an initial Agreement for Co-Operation in Project Assessment and Other 
Matters (the “Agreement”) relating to the Casino Project.

A portion of the Casino property is situated within TH’s Traditional Territory.
The Agreement commits the parties to work cooperatively to review, evaluate and discuss 

the Casino Project and lays the foundation for establishing future agreements relating to the 
Project. The components of the Agreement will assist CMC and TH to maintain a mutually 
beneficial and respectful relationship going forward. 
“This is yet another important step forward for the Casino Project”, said Paul West-Sells, 
President of CMC. “Creating a base for ongoing positive and co-operative relations with TH 
is a key component as we work diligently on obtaining the necessary permits and move 
towards beginning construction. I look forward to working together with Chief Joseph and 
the rest of TH to bring the Casino Project forward.”

“The Tr’ondek Hwech’in are pleased to be able to provide effective input into the proposed 
Casino project,” added Chief Roberta Joseph. “We are committed to forging partnerships to 
support and ensure responsible mining within our Traditional Territory.”



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

Submitted by Dawson City 
Minor Soccer

The Dawson City Minor 
Soccer 16 & under team joined 
forces with 4 players from 
Haines Junction to compete 
in the 2015 Yukon Soccer 
Championships in Whitehorse.  
It can be difficult for the 
communities to get enough kids 
of the appropriate age together 
to compete for full field.   
However, this newly formed 
alliance with Haines Junction 
(referred to as the DCHJ FC) 
has been very successful – this 
group of athletes have won the 
silver medal the last two years. 
This year it was time for gold! 

DCHJ FC won all three of 
their round robin games, giving 
them a bye for the first playoff 
round Sunday morning.  The 
gold medal match was played 
Sunday afternoon, on a hot, 
smoky day at Vanier High 
School.  Dawson – HJ took an 
early lead in the game, with 
three goals in the first half. 
The first, scored from a volley 
outside the 18 yard box by Sam 
Crocker, got the team on the 
score board.  The second goal 
was sheer determination from 
Ben Lorenz as he pressured 
the opposition’s defense, 

gaining control of the ball and 
capitalizing on his opportunity, 
he made no mistake hitting the 
back of the net.  The winning 
goal from Ethan Gaw was a 
blast from mid-field that sailed 
through the air and caught the 
corner of the goal to put his 
team up by three.  In the second 
half the Whitehorse team 
scored on a free kick to net 
their first goal and then later 
in the half they were awarded 
a penalty shot to come within a 
goal of the lead.  The DCHJ team 
continued to dominate and 
kept them from finishing their 
comeback, earning the team the 
victory.  

The team’s defense was solid 
over the weekend, with Aliyah 
Nyland and Teresa Procee 
playing strong through the 
middle, and Sam Crocker and 
Austin Franks holding off the 
offence down the wings.  These 
kids never gave up and were 
relentless as they shut down the 
opposition only allowing two 
goals in the first three games.  
Eleven year old Callum Weir 
(HJ) was solid in net impressing 
the spectators with his diving 
saves and his strong presence in 
the goal area.

The mid-field was made up 
of Ethan Gaw and Dawson Weir 

(HJ) holding the middle, with 
Kacie Hastings, Josh Dulac 
(HJ) and Trevor Jones (HJ) on 
the outside.  These players 
controlled the games with their 
strong ball control. 

The DCHJ team had a very fast 

forward line with Sarah Nyland, 
Ben Lorenz and Jack Amos who 
dominated the wings as they 
outran the opposition’s defense 
creating a number of scoring 
opportunities. 

This is a highlight of the 

season for these players, several 
of the kids play with the Yukon 
Strikers teams, representing the 
Yukon at outside tournaments, 
but only twice a year they get 
to play together co-ed and 
represent the community.  

Back left to right:  Ben Lorenz, Sarah Nyland, Sam Crocker, Ethan Gaw, Dawson Weir(HJ), Austin Franks 
Trevor Jones (HJ)
Front left to right:  Aliyah Nyland, Jack Amos, Josh Dulac (HJ), Teresa Procee, Kacie Hastings
Goalie:  Callum Weir (HJ)

Dawson City & Haines Junction Team Up for Soccer Gold!
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   Planning for the future of the Klondike National Historic Sites

          We want to hear your comments and suggestions for a new 
         10 year management plan for the Klondike National Historic Sites!

Join us for our Open House:
Tuesday, August 4th at the Red Feather Saloon

2 sessions available: 2pm - 3:30pm and 7pm - 8:30pm

Or send your comments, questions and ideas to 
PC.PlanKlondike-PlanKlondike.PC@pc.gc.ca

For more information visit parkscanada.gc.ca/klondike and click on 
Site Management 

 

      Nous voulons recevoir vos commentaires et suggestions afin d’élaborer 
un nouveau plan directeur de 10 ans pour les lieux 

historiques nationaux du Klondike.

 Soyez des nôtres pour la journée portes ouvertes :
 mardi le 4 août au salon « Red Feather »

 2 sessions disponibles : de 14 h à 15 h 30 et de 19 h à 20 h 30

Ou envoyez nous vos commentaires, vos questions et vos idées
par courriel à PC.PlanKlondike-PlanKlondike.PC@pc.gc.ca

Pour des renseignements supplémentaires visitez 
parcscanada.gc.ca/klondike et cliquez sur « Gestion du lieu historique »

  

En préparation pour l’avenir des lieux 
historiques nationaux du Klondike
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By Tim Taylor
 

I am your friendly 
neighborhood garbage man and 
I would like to inform you of 
Dawson’s Waste Management 
program.  I work for Edgar 
Blattler, who is contracted by 
the city to pick up residential 
and commercial garbage 
and cardboard.  I am also on 
the board of directors for 
Conservation Klondike Society 
(CKS), who is also partnered 
with the city as part of the 
Waste Management program. 

I would have never imagined 
the satisfaction I get being the 
garbage man.  I thrive at being 
outside all day in all adverse 
weather.  The garbage truck 
was custom-made so one 
person can drive and pick up 
garbage.   Because of this, I am 
in and out of the truck all day, 
hefting bags and cardboard 
keeping me in great physical 
shape.  As a former teacher at 
Robert Service School, this job 
has taught me so much about 
waste management, the good 
initiatives being done and the 
things that need to be changed.  
As an educator, I would like to 
bring your attention to certain 
projects pertaining to our 
landfill, garbage pick-up and 
recycling initiatives. 

 
Quigley Land Fill

The city recently received 
permission from the Yukon 
government to continue using 
the Quigley landfill for another 
10 years.  But we need to 
decrease how much waste we 
put into the landfill or a new 
landfill will have to found; 
maybe up the Dempster…maybe 
somewhere closer.

I see first-hand what goes 
into the landfill as I bring on 
average 3 loads of garbage to 
the dump 4 days a week.  I know 
the residences who are really 
conscious of what they put in 
garbage bags and residences 
who don’t know or don’t care 
about what they throw out.  I 
like to believe it is only about 
educating the public that more 
people will be aware of what 
they throw out.  The “out of 
sight out of mind” philosophy 
can no longer be sustained.  We 
all need to take responsibility 
for our waste and recognize the 
need to keep Dawson City clean, 
green and healthy.  Before I was 
the garbage man, I recognize 
that I did not do as thorough a 
job of recycling that I do now.  
I also did not know about the 
weekly routine for garbage 
pick-up and what the garbage 
man picks up and does not pick 
up.  Well, I am here to inform 
you about that right now:

 
Garbage Pick Up

Every Monday, I pick up 
garbage from Front Street all 
the way up to the south side 
of 5th Avenue.   Wednesdays 
I pick up residential garbage 
from 5th avenue all the way up 
to 8th avenue.  I don’t pick up 
recycling.   Presently, it is up 
to each resident to sort their 
recycling and bring it to the 
recycling depot in town or the 
recycling centre at the dump.  
CKS started a pilot project for 
picking up recycling and we 
will hopefully have a citywide 
pick up for recycling in the near 
future.  All other discarded 
material such as furniture, 
electronics, construction 
material, household items, etc, I 
do not pick up. 

 
CKS’s Initiatives

CKS has been an amazing 
recycling centre that constantly 
seeks new and more efficient 
initiatives.  The greatest 
example of this is the city 
and CKS partnering to build 
a larger and more efficient 
recycling centre in Callison 
Subdivision.  This would take 
all recycling materials out of 
the Quigley landfill, which 
would extend the landfill’s life 
span.   This new facility would 
have a cardboard bailer, a 
bottle crusher, a construction 
section, recycling for plastics, 
tin and metal and a compost 
program.   The completion of 
this centre will take at least a 
year, however in the mean time, 
CKS and the town of Dawson 
City will continue to inform the 
public what can be done to help 
in decreasing the waste in our 
landfill.

Another exciting new 
initiative from CKS was the 
start of cardboard recycling 
which began this July!  Instead 
of picking up cardboard and 
taking it to the dump to burn, 
it will now be  crushed by a 
bailer and transported down 
to Whitehorse to be recycled.  
Please help CKS in this new 
initiative by flattening your 
cardboard boxes and placing 
them next to your garbage bags 
in your bin or alongside it.

CKS also has an amazing 
program for refundables.  
Refundables are pop bans, 
beer cans, beer bottles, liquor 
bottles, water bottles, juice 
bottles and cans that are 
redeemable for money.  Most 
cans/bottles are 5 cents, but 
bigger liquor bottles are 25 
cents.   These refundables add 
up and if you don’t want to 
refund your cans, CKS is only 
too happy to count and give you 
back money for them.  Bring 
them to the recycling depot 
either in town or at the dump.   I 
am astounded how many people 
put their cans and bottles in 

garbage bags and just throw 
them out.  On average, I pick up 
between 400-600 refundable 
cans/bottles per week that I 
bring in to CKS.   There was a 
federal audit done last month 
at the landfill.  They informed 
me that aluminum from cans 
is what they saw most in 
the landfill!!!!  Please, if you 
don’t want to bring in your 
refundables, leave them in a box 
or a clear bag so I know what 
it is.
 
Compost Confusion 
Addressed! 

The Town of Dawson City does 
have a compost program but it 
needs to be re-organized.  For 
now, there are 3 city compost 
bins: one at the arena next to 
the green garbage bin, one at 
the bottom of the Dome, next 
to the baseball field and one in 
the Dredge Pond sub-division.  
Happy Marmot has the contract 
for picking up the compost 
and bringing it to the Schmitt 
Compost cage, located at the 
Quigley Landfill.  Unfortunately, 
the compost pile has not been 
sifted or properly maintained 
to use for gardens, although 
CKS is finding out what else we 
can use it for.  Please continue 
to compost since it is still 
better to have all our compost 
in a separate area than in 
the landfill.  Believe it or not, 
statistics show that 50% of the 
landfill is compostable food 
waste. 

 
So to recap:
1.      A new recycling centre 
will be built in Callison in the 
next year.
2.      Cardboard is now being 
bailed and sent down to 
Whitehorse for recycling.  No 
more burning of cardboard!!!!
3.      Your residential garbage 
and flattened cardboard is 
picked up Monday, Wednesday 
or Friday depending on where 
you live.
4.      I do not pick up furniture, 
electronics, construction 
material, household items, 
hazardous waste, etc.  If it is 
not in a bag or if it is extremely 
heavy, I won’t take it. 
5.      Tuesdays and Thursdays 
I only pick up cardboard from 
businesses.
6.      Please do not put your 
recyclables in your garbage 
bags.  Please sort your recycling 
and bring it to the recycling 
depot.
7.      Compost bins are available 
at the arena, the Dome and at 
the Dredge Pond sub-division.   
You must use compostable 
plastic bags.  These can be 
bought at the General Store or 
Bonanza Market. 
 

Phew!  That was a lot of 

information!  Sorry for the 
overload, but there are so 
many pieces of the puzzle 
when it comes to the Waste 
Management Program.   So next 
time you see me in the garbage 

truck, hail me down to ask 
about the Waste Management 
Program or any other questions 
pertaining to “News from the 
Garbage Man!”

Trash Talk: News from the Garbage Man

Have you heard? There's a 
federal Election coming?

Melissa Atkinson, NDP Candidate for Yukon and Frank de Jong, 
Green Party Candidate, joke about the coming debate.

Melissa Atkinson, and Liz Hansen, Leader of the Yukon's NDP share a 
photo-op with Palma Berger.    Photos by Alice Thompson



by Michael Gates, 
Yukon News, Friday June 19, 
2015

A hundred years after the 
Yukon’s commissioner, George 
Black and his wife Martha 
entertained in the Yukon’s 
most elegant mansion, their 
presence was again felt at the 
Commissioner’s Tea. Doug 
Black, great nephew of former 
commissioner George Black, 
and his wife Diane were 
among the 200 to share in the 
festivities which took place on 
the lawn of the commissioner’s 
residence on Saturday 
afternoon, June 13.

Accompanied by long-
time friends and traveling 
companions Malcolm and 
Norma Campbell, the Blacks 
were at the end of a month-long 
tour that took them deep into 
Alaska and the Yukon. This trip 
was particularly important for 
Doug, who is the last member 
of the family line to carry the 
Black name.

A century ago, like today, 
social functions at the 
commissioner’s residence 
were an important part of 
community life. In 1912, 
when George Black, the newly 
appointed commissioner of 
the Yukon, arrived in Dawson 
City, then the capital of the 
Yukon, he and his wife Martha 
threw a big party. At the time, 
the commissioner was the 
senior official in the territorial 
administration.

The doors of the residence, 
then referred to as Government 
House, were flung open and 
everyone, from the social 
elite to the hoi polloi were 
welcomed. Hundreds accepted 
the invitation, and were 
entertained in the colourfully 
decorated interior on April 10, 
1912. After being introduced 
to the new commissioner and 
his party, guests circulated 
throughout the building.

John Dines and his orchestra 
were set up on the landing of 
the grand staircase. Guests 
played cards on the second 
floor, and billiards on the 
third. Others smoked cigars 
and exchanged stories while 
consuming the delicacies and 
dipping into the punchbowl 
located in front of the grand 

staircase.
They danced until two o’clock 

in the morning, and then played 
cards until the stragglers left 
for their homes in the early 
hours. One observer noted 
that… “People were there in 
all kinds of clothes, from the 
handsome gowns sent over 
from Paris to the wives of 
the millionaires, to the worn, 
shabby outfits of those less 
fortunate. It didn’t make any 
difference to the governor or his 
good wife.”

Four years later, on July 
20, 1916, the Imperial Order, 
Daughters of the Empire (now 
referred to simply as IODE) 
sponsored the Alexandra Rose 
Day Festival to raise money for 
the war effort. (The IODE are 
still instrumental in presenting 
the Commissioner’s Tea a 
century later.) It began in the 
afternoon but continued late 
into the northern summer 
twilight. Again the orchestra 
was playing, but this time it was 
outside on the verandah.

On the lawn, ice cream, cake 
and sandwiches were served to 
the guests, many of whom were 
visitors who had just arrived 
on the steamer Selkirk. Others 
played “Swat the Kaiser” at 25 
cents for three tennis balls. For 
that, contestants got to throw 
their projectiles at likenesses 
of the German crown prince. A 
direct hit earned the winner a 
cigar or other prize.

Everyone sported decorative 
wild roses they had purchased 
to support the war effort. 
Mrs. Black played the hostess, 
“charmingly gowned in 
white, and wearing a most 
becoming picture hat trimmed 
in Alexandra roses.” Despite 
being weak and pale from 
recent surgery, George 
Black circulated through the 
assembled crowd throughout 
the day.

In Dawson City, my wife Kathy 
and I joined the modern-day 
Blacks, and acted as tour guides, 
escorting them to various sights 
and visiting special attractions. 
They stayed in Dawson for five 
days, but later admitted that 
they could have stayed even 
longer.

They stood on the Dome 
overlooking the Klondike 
capital and absorbed the 

spectacular view. They panned 
for gold at Claim 33, then 
visited a working mine. Special 
tours were provided of the 
commissioner’s residence, 
which George and Martha Black 
occupied for four years, as well 
as the residence on Fifth Avenue 
where they lived during the 
years that George was member 
of Parliament. George Black was 
important to the territory both 
socially and politically for half a 
century.

On Friday afternoon, Doug 
Black made a donation of his 
great uncle’s cocktail shaker 
to the Dawson City Museum. 
Acting Director Alex Somerville 
graciously accepted the artifact 
on behalf of the museum.

Somerville then took the 
Blacks and the Campbells into 
the museum storage to show 
them other artifacts associated 
with George Black, including 
a collection of walking sticks 
recently donated to the 
museum, a set of silverware and 
a pair of decorative snowshoes. 
As a special treat, he opened 
up the storage shelves and 
pointed to the desk that George 
Black occupied when he was 
a member of the territorial 
assembly between 1905 and 
1910.

The modern Blacks 
were recognized during 
the proceedings at the 
Commissioner’s Tea, where 
they were greeted by Yukon 
Commissioner Doug Phillips 
and his wife Dale Stokes, and 
by Chief Justice Ron Veale 
and his wife, Catherine. They 
chatted at some length with 
former member of Parliament 
Larry Bagnell and his wife, 
Melissa Craig, after which Diane 
Black circulated around the 
grounds of the commissioner’s 
residence, meeting people and 
making friends with everyone.

In the evening, the Black 
party were acknowledged at 
the Commissioner’s Ball in the 
Palace Grand Theatre, where 
Dawson Mayor Wayne Potoroka 
chatted with Doug Black, at one 
point placing the gold-laden 
chain of office around his neck.

A scrumptious meal was 
served. Guests at the ball were 
then entertained by a short 
address from the commissioner 
and youth performances by 
Emma Kaiser on harp, and 
sisters Sophia and Emily Ross. 
Dancing to the music of Hank 
Karr and the Canucks followed.

Back in Whitehorse, Doug 
reminisced about George 
and Martha Black visiting his 
parents in Montreal in the mid 
1950s, when he was a young lad 
of 10. He remembers they went 
out for dinner, which was a rare 
occasion, and that George was 
a “fun guy,” who got along well 

with his parents. It was obvious 
that they lived life to the fullest.

But the significance of that 
visit and of the special guests 
did not impress the 10-year-
old, and he confessed that he 
learned more about George 
Black during his recent visit 
to Dawson City. Diane Black 
reinforced that, stating that it 
was important for Doug to get 
in touch with his history, to see 

History Hunter: The Black family returns to the Klondike

Alex Somerville, acting director of the Dawson City Museum, shows 
Doug and Diane Black the desk that great uncle George Black used 

when a member of the territorial council from 1905-1910.

the places and hear the stories 
connected with his illustrious 
relative.

Michael Gates is a Yukon historian 
and sometimes adventurer based in 
Whitehorse. His three books on Yukon 
history are available in Yukon stores. 
You can contact him at msgates@
northwestel.net. Mike is one of the 
Klondike Sun's founders.
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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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Story & Photo
By Dan Davidson

Suppose you had written 
a novel in which a certain 
part of the world played a 
major part. You had done 
your research carefully and 
you were convinced that you 
had done justice to the facts 
of history and geography. But 
you were intrigued by the 
place about which you had 
read and seen so much and 
decided that you needed to 
see it at last, before the book 
was published.

That is exactly the situation 
that brought Anne-Marie 
Garat an her travelling 
companions, Genevieve 
Houssay, Karine Henry, and 
Bernard Lajot to Dawson City 
in the middle of July. 

Anne-Marie Garat is a 
French novelist. Well known 
in her native land, she has 
been the recipient of such 
awards as the Prix Femina 
and the Marguerite Audoux 
award for her novels. In 
addition to writing, she 
has taught cinema and 
photography at the Université 
de Paris.

Beginning in 1984, she has 
produced a series of novels 
connected by her examination 
of the strands of history that 
were woven through the 20th 
century between the First 
and Second World Wars, with 
some material attached to 
these narratives at either end.

Her work is described on 
various websites as being 
psychological in nature and 
featuring strong female 
characters.

Her latest novel, La Source, 
will be launched in France at 
Karine Henry’s independent 
book store, Comme Un 
Roman, in Paris, this coming 
August.

The book spans the entire 
length of the century about 
which Garat’s books have 
been concerned. Lottie, an old 
woman in her nineties, tells 
her life story to a professor 
named Mauduit, who has 
actually come there to obtain 
permission for his sociology 
students to delve into the 
archives of this small village.

What he discovers in 
Lottie, is a complex life 
story that actually begins in 
Dawson City, for she is the 
mixed-blood daughter of a 
French Gold Rush lumber 
merchant and a Hän woman. 
Transported to France at an 

early age in 1904, she had 
been abandoned by her father 
and had lived out her life 
there.

She is able to show 
Mauduit a document, which 
establishes that this man, 
known by the surname of One 
Ear, as her father. 

Part of the story involves a 
trip from the area of Ardenne 
to Dawson City, where some 
of the facts of Lottie’s past are 
finally made clear to her.

‘The novel explains this 
story,” said Garat, “what 
happened between this one 
man, who is the father, and 
the Hän woman, nearly a 
century ago.”

In addition to the 
paternity document, there 
is a photograph of the man, 
holding the baby, in front of a 
log cabin in Dawson. Finally, 
Lottie has a snow globe that 
contains a model of this little 
cabin, with snow on the roof 
and a tree out front.

In their search for the facts 
the travellers spend some 
time in Whitehorse with a 
stampeder who once owned a 
hotel in Dawson and is able to 
tell them a lot about the Gold 
Rush as well as some of the 
personal history of Lottie’s 
parents.

Some of the promotional 
material about the book 
indicates that there may be 
a bit of a murder mystery 
wrapped up with the history.

“My friends, who are with 
me, they said ‘we have to go to 
Dawson now’. We want to look 
if the reality is the same thing 
I described and imagined.”

So they came to Whitehorse, 
rented a car for the trip to 
Dawson, and planned to stay 
several days in the middle 
of the month. Their rented 
SUV was to take them to 
Tombstone and up Bonanza 
Creek. They had been to the 
Dänojà Zho Cultural Centre 
and were most impressed 
by the offering there. They 
planned to see Dredge No. 4 
and take all the Parks Tours 
that were offered in French.

They were eager to talk, but 
their English was marginal 
(though better than this 
reporter’s French) and the 
conversation was often a case 
of all four visitors searching 
for the right words to 
convey their enthusiasm for 
everything they had seen and 
to ask a lot of questions. 

Garat and Henry (who was 
intrigued by the number of 

people here with that same 
last name) made it clear that 
they were most impressed 
with the town and the 
ambiance that they said they 
had begun to feel as soon as 
they arrived. In spite of the 
language barrier they felt 
welcome here.

They were impressed that 
the town felt both alive and 
historical, and were totally 
in tune with Pierre Berton’s 
description of Dawson as a 
“living historical community”. 
They had all seen the film 
“City of Gold” on the National 
Film Board’s website.

“Our feeling, after 24 
hours,” said Garat, “is that 
Dawson is really a living city. 
It’s not in the past, but the 
past is very present, not as a 
museum.” 

“It’s easy to enter in the 
reality of the place,” said 

A French novelist visited the Source of her Inspiration

Anne-Marie & friends - Genevieve Houssay, Karine Henry, 
Anne-Marie Garat (with her book) and Bernard Lajot on 
the deck at the Fifth Avenue Bed and Breakfast.

Henry, “the 
humanity of the 
place. We can feel 
the personality of 
the town and spirit, 
because there is 
a spirit. It’s very 
realistic here.”

From Dawson 
their plan was to 
drive the Top of 
the World/Taylor 
Highway, and then 
down the Alaska 
Highway to Haines 
Junction. From 
there they were 
scheduled to drive 
to Haines, take the 
ferry to Skagway 
and then drive back 
to Whitehorse.



" 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 & Photo
By Dan Davidson

Dealing with grief has been a 
major theme in Jacob Scheier’s 
writing over the last number of 
years, particularly in his poetry, 
and he has developed this inter-
est further by offering work-
shop sessions in dealing with 
grief through writing. 

His Governor General’s Award 
winning collection of poems. 
More to Keep Us Warm, was 
inspired by the death of his 
mother, the poet Libby Scheier, 
in 2002, though it took him a 
number of years to process the 
experience.

By 2005 he had checked 
himself into a Toronto psych 
ward in hopes of finding some 
relief from his deep depression, 
a problem further complicated 
by a rare psychiatric disorder 
called hallucinogen persisting 
perception disorder, or HPPD. 

This latter problem was, as 
he has admitted in his e-book 
memoir, the end result of rigor-
ous experimenting with recre-
ational drugs in his teen years. 
He specifies at least 200 hits of 
acid and more than 60 tablets 
of ecstasy in his memoir, My 
Never-Ending Acid Trip: Why 
I Still Hallucinate Years After 
Taking LSD.

He has this problem under 
control now, largely as a result 
of an old fashioned classical 
“talking cure”, which he discov-
ered after finding that pharma-
cological interventions were 
making him worse.

So – talking and writing about 
grief and related problems 
comes naturally to him. In ad-
dition to a well-received public 
reading at the Dawson Commu-
nity Library, he offered a grief 
workshop session. 

The evening session drew 
a small number of attendees, 
mostly women, which he says 
is “the usual demographic” for 
this sort of thing. 

He was also invited to hold a 
larger session, a entire week-
end, for Tr’ondëk Hwëch’in 
elders at the R22, or Land of 
Plenty, retreat out on the North 
Fork Road off the Dempster 
Highway. He says that was very 
satisfying and enriching.

“It was a very special experi-
ence,” he said, “and I felt very 
grateful that they were willing 
to trust me and open up to me 
the way they did.” 

Scheier’s experience with 
Berton House tends to confirm 
that the place is just generally 
known as a good program in 
the literary community, He can’t 
recall when he first heard of it, 
but it had been in his awareness 
for several years.

His spring residency was his 
second attempt to apply here. 
He’s very happy that Pierre 
Berton’s rules for the place 
are clear: the resident doesn’t 
necessarily have to finish the 
project he or she came to do, 

and may, in fact, produce noth-
ing at all.

“Thank god for that,” said 
Scheier, interviewed a few days 
before ending his residency in 
mid-June. His last week or so 
had been a bit rough for him, as 
he also suffers from a number 
of physical illnesses, but he was 
in good spirits and not really 
looking forward to leaving. In 
fact, he changed his departure 
plans several times in the last 
week, moving from flying Air 
North to taking the Husky Bus 
and finally getting a ride with a 
friend.

His actual project was to 
investigate the reality of the 
Jewish experience in a place 
where there wasn’t much 
actual Jewishness to be found. 
Growing up with parents who 
were practicing Marxists and 
non-practicing Jews, he has no 
particular attachment to the 
faith and the culture when he 
is at home in Toronto, but he 
has found that when he leaves 
his regular haunts, his Jewish 
heritage somehow seems more 
important.

We had visited Dawson’s 
Jewish graveyard on Mary 
McLeod Road early on in his 
stay, slogging through the snow 
to get there. He visited the site a 
number of times after the snow 
was gone, and made a point to 
contact every person of Jewish 
background that he could find 
while he was here.

“I envisioned a kind of 
personal essay hybrid piece of 
writing on what it means to me 
to be a Jewish person in com-
munities that have very few 
other Jewish people.”

This idea had come to him 
while teaching at a university in 
Brandon, Manitoba, and firmed 
up while doing a residency in St. 
Thomas, Ontario. 

“In Toronto, where there’s a 
very large Jewish community, 
I’m very secular,” he said. “I 
don’t practice in any way. In 
those other places, I somehow 
had a stronger awareness of 
this identity; it had more mean-
ing.”

Finding that there had been a 
Jewish presence in the territory 

during the Gold Rush, and that 
there was less now, stimulated 
part of his thinking. Consider-
ing how hard it would have 
been for those early miners to 
even consider following strict 
kosher dietary rules was an-
other strand.

“I mean, basically, if you came 
here then, you were deciding 
not to follow those rules,” he 
said.

“I have a lot of material now, 
research and interviews, but it’s 
nowhere near being finished. I 
have the components, but the 
focus has shifted.”

Whereas he had been plan-
ning to look at the Jewish 
Yukoners’ experience, he’s 
found that it’s too broad, too 
individualistic, which is rather 
an odd thing to say about an 
ethnic culture that has survived 
by having a lot of rules to follow.

“As this time is ending, I’ve 
finally figured out what it was 
that I was writing about, which 
was more about me. It’s me 
who’s obsessed with the ques-
tion, not other people.

“A lot of it has to do with my 
upbringing. I was raised by 
Marxist-Leninists. There was 
the odd menorah lighting as 
well as the odd Christmas tree 
decorating – maybe kind of 
to fit in, but I’m not even sure 
about that.” 

His mother did go through a 
spiritual period when Scheier 
was a teenager. He rejected it at 
the time, but her death left him 
with a lot of unresolved issues, 
a lot of ambiguity that he’s try-
ing to work through. 

He likens it somewhat to the 
exile experience of the Jew-
ish people, that seemed to 
strengthen the sense of identity 
when they were removed from 
the land. 

“I’ve moved around a lot.” he 
said. 

His three months in the Yu-
kon may not have given him the 
answers he thought he might 
find here, but he feels that it has 
helped him to refine the ques-
tions.

 Jacob Scheier’s Toronto friends would have found it hard to believe 
he was basking in +36 warmth on a Dawson City evening in mid June.

Getting in touch with his inner Jewishness
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SOAK, STIR, REPEAT 
UNTIL COLD TO TOUCH

WITH YOUR
CAMPFIRE

www.community.gov.yk.ca
www.whitehorse.ca/fire

Report Wildfires 1-888-798-FIRE (3473)
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Story & Photos
By Dan Davidson

There was a small crowd at 
the corner of Seventh Ave. and 
Queen St. on Saturday, June 26, 
as Lachappelle House inched 
its way up Eighth Avenue and 
began the painstaking process 
of rounding that tight corner 
and coming down that steep hill 
on Queen Street to find its new 
foundation pad.

The crowd was mostly locals 
who had been hearing Jeremy 
Lancaster getting the new site 
ready for several days. Some of 
them had also seen the dump 
truck precariously balanced its 
side when it tipped after another 
driver misjudged the angle 
and the weight while dumping 
the load of foundation gravel. 
Fortunately he wasn’t hurt and 
there was no serious damage to 
the truck.  

With gestures and barely 
audible shouted detections 
Donnie Flynn and his crew 
coaxed the house around the 
bend just where the telephone 
lines and other cables run down 
from the satellite reception 
dishes further up the hill. They 
avoided those lines and the 
power lines that run along 
Eighth and take this same 
corner.

They even managed to avoid 
the birch tree that Lancaster 
wanted to preserve for the view 
out his front windows once the 
long empty house is habitable 
again.

Moving buildings always 
attract spectators. I recall a late 
May evening when a Saturday 
graduation banquet was 
somewhat upstaged by another 
crew relocating the former 
youth centre to its present 
spot next to the former federal 
building and post office, both 
just across the street from the 
Robert Service School (RSS).

Sadly, both of these buildings 
remain empty hulks, blemishes 
on an otherwise attractive 
streetscape.  

This isn’t the case with most 
of Dawson’s relocated buildings. 
The old fire hall turned into 
the attractive Ray of Sunshine, 
which serves as our purveyor 
of non-prescription medicines, 
toiletries and sundry goods. 

Pieces of the original RSS 
were moved and became YTG’s 
Property Management HQ, 
the Robert  Service wing of 
the Westmark Hotel, and Jim 
Williams’ tidy looking carpentry 
shop in the North End of town.

The Gold Village Chinese 
Restaurant at the corner of Craig 
and Fifth was moved down Fifth 
Avenue to make way for the 
Westmark’s expansion on the 
east side of Fifth and, while its 
location isn’t the best one for a 
busy eatery, it still serves a good 
purpose after some three name 
changes that I can think of.

One of the biggest moves was 
the shifting of the Fire Hall/City 
Hall from its location between 
the recreation centre and St. 

Mary’s Catholic Church to its 
current spot on Front Street,  
within sight of the ferry landing. 
That was quite a day. The 
building had to move past the 
school to get to the end of the 
avenue, and we basically shut 
classes down and watched it go 
by from the front entrance steps 
and the boardwalk.

English is a pretty good 
subject to be teaching when 
events like this happen. I had my 
class write their own accounts 
of the move, making sure to 
appeal to all five senses and get 
lots of descriptive details.

The new site, which had 
formerly held some oil 
storage tanks, proved to have 
remediation problems that 
increased the cost of the project, 
and city hall had to work 
out of the second floor of the 
condemned former liquor store 
(now the Yukon School of Visual 
Arts - but that’s another story) 
until the refurbished building 
was ready.

The new location was a pretty 
barren site when the town 
offices were finally able to 
move in, but now there is a park 
with some kids’ toys, benches, 
flagpoles, and the newly opened 
annex to the fire department’s 
museum. It’s really quite a 
pleasant spot these days.

Our own house made an even 
longer journey, brought to this 
site from the asbestos mining 
town of Clinton Creek, more 
than 100 km away. Originally 
a modular bungalow, we’ve 
altered it beyond recognition, 
to the point where tourists 
walking by stop to take pictures 
of the two story house with the 
nice veranda. 

Lachappelle House, or should 
I now say Lancaster House, will 
eventually inspire people to 
do the same, once it is restored 
to something like its former 
grandeur. 

Another moving experience ends well in Dawson

 Jeremy Lancaster’s “new” house finds its parking place with a lot of help.
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The 18th Annual Faro Golf 
Tournament concluded with 
a banquet in the big blue and 
white tent at the club on the 
evening of July 18. 

The tournament began on 
Thursday and attracted 29 four-
person teams from all over the 
territory. 

At least 250 people attended 
the banquet, which featured 
a sumptuous meal and more 
awards and door prizes than 
could easily be kept track of, 
even some that were for non-
golfers who just came for the 
meal and camaraderie.

The Faro club is unique in 
that it snakes it way through 
most of the town site, using 
just about every available bit of 
green space to make up its nine 
holes. In its early years, prior to 

the 1985 mine closure (the first 
one), Faro was surrounded by 
blackened trees, the legacy of 
the fire that struck the town and 
its environs before the town and 
mine really got started.

Nowadays, however, the 
place is lush with greenery, and 

Golfers enjoyed a fine weekend in Faro

the course, which began to be 
developed in 1997, contributes 
to that impression.

The John Connelly 
Campground in town was fully 
booked for the weekend, and 
the overflow site along Lorna 
Blvd flew a May town site flag, 

indicating who was staying 
there. 

In keeping with the fun spirit 
of the weekend, some of the 
golfers came in costumes, and 
the prizes for those teams were 
among the last given out that 
evening.
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TwenTy yeaRs aGo In THe sUn

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

By Deirdre Mulcahy

This year marks the 4th edi-
tion of the Dawson Daily News 
Print & Publishing Symposium, 
happening August 13th and 
14th, during the bustling Yukon 
Riverside Arts Festival week-
end. It’s an event that highlights 
the history and future of print 
using traditional tools to explore 
old & contemporary methods. It 
will involve artist talks, open 
studios, interactive demonstra-
tions, and publication projects 
featuring artists from across 
Canada, such as Todd Stewart 
(Montreal, QC), Emily Davidson 
(Halifax, NS) and Peter Braune 
(Granville Island, BC).

During the symposium there 
will also be four workshops, two 

Coming up at KIAC: The tradition lives on
on each day of the weekend, that 
allow you to explore printmak-
ing with established artists John 
Steins and Joyce Majiski. The 
workshops will be drop-in style 
and offered at the cost of mate-
rials. It’s an event made possible 
by the Dawson City Community 
Library, the Klondike Institute 
of Art & Culture, and Parks Can-
ada with the financial support of 
the Yukon Arts Fund. 

The creative pre-event 
“Dawson Daily News Postcard 
Story Competition” challenges 
storytellers to grab a postcard, 
150 words and write a story on 
the theme of “Gone Wild”. The 
competition offers the prize of 
$250 (that’s more than a dollar 
a word) and the winner’s post-
card will be read at the sympo-

sium’s closing event, which will 
be broadcast through the local 
radio station. The deadline for 
submission is August 3rd, 2015 
and all postcards can be sent to 
KIAC. 

For further information on 
both the symposium and the 
competition check out http://
www.kiac.ca/artsfestival/print-
symposium/ and be sure to look 
out for the program for 15th An-
nual Yukon Riverside Arts Fes-
tival, happening August 13th- 
16th, 2015.  

by Mo Caley-Verdonk 

What does ‘success’ mean 
to you?  For many, it’s about 
accomplishing something in 
one steady stream--or as I like 
to say, going from A to Z in one 
step.  

There’s a mystique around 
‘being successful’. When 
you look at people who are 
achieving their goals and 
contributing fully to the world 
around them, it’s tempting to 
believe a secret superpower 
is responsible. Or that there’s 
some kind of ‘success gene’ at 
work.

But the truth is, success 
isn’t one big life-changing 
moment. We have grown 
accustomed to seeing movies 
and reading articles about high-
performers who have achieved 
amazing things, and they all 
seem to have this ONE moment 
when EVERYTHING changed.

The truth is, that’s just 
storytelling. Real life doesn’t 
have set beginnings and 
endings, with a major climax 
and breakthrough in Act II.  
In real life, success isn’t one 
superstar moment. It’s a path, 
a journey, a habit, and indeed, a 
few simple disciplines.

What are the disciplines of 
success?

•	 Setting goals.

•	 Creating a plan.

•	 Training yourself to 
take action again and 
again.

•	 Course-correcting 
along the way. 

•	 Facing your fears—and 
continuing to press on.

•	 Celebrating your 
progress, however 
small. And,

•	 Being grateful for all 
that you already have—
and have already 
achieved.

 
So, I invite you to take a 
moment to ask yourself: what 
are your disciplines of 
success?  What habits can you 
develop (or what steps can 
you take) to help you create 
even more success in your life?

Now...Practice Winning 
Everyday

Have you ever wondered 
about the beginning of a habit?  
Because each new habit, each 
change of perspective, and 
every goal you set and achieve 

can be the difference between a 
life of mediocrity… and a life of 
success.

The truth is, life is full of 
choices and when I gently 
remind myself that I don’t need 
to know all the details, I’m 
much more likely to experience 
success.  Indeed, life is full of 
choices. Every one of these 
choices supports a pattern, 
and over time, those patterns 
become habits.

When you choose to give up, 
compromise your integrity 
and make choices you don’t 
feel 100% good about, you are 
setting yourself up for failure. 
If you do that enough times, 
failure becomes a habit, and 
habits are hard to break.

On the other hand, when you 
choose to persevere, stay true 
to your intentions and make 
choices that support your 
growth, you create instant 
victories for yourself. When you 
repeat those choices every day, 
you establish positive patterns, 
and before long, winning 
becomes your way of life.

You don’t have to push yourself 
like an Olympic athlete, or 
restrict your diet and activities 
to the point of misery.  All 
you have to do to develop the 
lifestyle of a winner is to write 
down your goals and choose to 
move toward them. Remember, 
success is a discipline! Every 
day you can make choices that 
will help you achieve your goals. 
Every day you can take one step 
toward success.

Every day you can choose to 
be a winner.  I love this quote 
by Henry Ford “If you think you 
can, you can. If you think you 
can’t, you can’t. Both are true.”

What’s your familiar?

•	 You want to make 
winning choices and 
are trying, but it just 

seems so difficult

•	 You don’t know if you’re 
worth it, or deserving 
of achieving success

•	 You’re not even totally 
sure what success 
really is

•	 You ignore the topic 
of success and goal 
setting altogether, don’t 
discuss it, don’t think 
about it, divert the 
conversation whenever 
someone brings it up

•	 Your critical voice and 
your past failures keep 
getting in the way

•	 You procrastinate, self-
sabotage and live half 
the live you know you 
were meant to live

Do any of these sound like you?

If so, then you have two choices:

A.  Stay stuck

B. Do something to change 
these familiar beliefs, these 
patterns of self-sabotage, and 
break free of the bonds that 
have been holding you back for 
way too long.

Yes, it is that simple.

And YES it is possible to make 
winning choices every day!

What will you do to be a 
winner today?

Please take the time to 
celebrate your wins!  Not only 
will this help you feel great 
(maybe a little awkward at 
first) acknowledging and 
celebrating will help to build 
the ‘winner’ momentum.  This 
is such an important piece of 
the puzzle.

For the past several years 
I’ve been living life in the 
winner’s momentum--and it’s 
not always felt comfortable. 
I’ve definitely experienced 
some awkwardness and 

frustrations along the 
way.  Since discovering a way 
to reconnect with my winning 
side -- my confident and 
fearlessly determined side -- my 
willingness to step out of my 
comfort zone and take leaps of 
faith has increased.

 Without doubt, I’ve been 
stepping into the unknown, 
feeling wobbly and uncertain at 
times while continuing to make 
choices that help me to achieve 
my goals and live a fulfilling and 
vibrant life.

And, I’m passionate about 
sharing this wealth of practice 
and knowledge with others.

GOOD NEWS!  

I have developed programs that 
are structured on RESULTS and 
sustainable CHANGE -- I was 
fed up with chasing promises 
and it wasn’t until I discovered 
a couple of key practices, and 
consistently used them that my 
life changed.  

If you’re someone who is tired 
of being stuck in a rut and are 
ready to discover the best way 
to increase your energy, reduce 
your stress and have more fun 
and fulfillment in your life, then 
I’m excited to hear from you!

Let winning become your way 
of life! 

 To Your Success,

Mo

Mo Caley-Verdonk

Your Inspired Living Coach

867-993-
3451  mcaleyverdonk@
northwestel.net 

www.mocaleyverdonk.com 

Pillars of Success: Success Is a Discipline
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KlondiKe 
outreach 
Job board
Open Positions:
Assistant Cook/Kitchen Helper
Automotive Service Technician
Bakery Helper
Banker Assistant
Bank Cashier
Carpenters
Cashiers
Cooks/Prep/Line
Dishwasher
Door Staff
Driver
Driver/Swamper
Excavator Operator
Front Desk Clerk
Grocery Clerk
Housekeepers/Room Attendants
Instructors
Janitor
Labourer
Minute Taker
Office Assistant
Rock Truck Drivers
Servers
Stock Person
Store Clerks/Cashiers
Tire Technician
Yard Attendant

Positions with Closing Dates:
Educational Assistant:  July 30
Educational Assistants:  July 30
Assessment Officer:  August 2
Equipment Operator/Labourer: Aug 
8
Home Care Attendant: Aug 14
Farm Hands: Auxiliary On-Call: until 
Sept 25

Yukon Government-Various
Yukon Hospital Corporation- Various

Positions Out of Town:
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

AGM on Tuesday, August 11 at 5:15 
to 6 p.m. at the Klondike Outreach 

Offices. Everyone welcome!

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.

WHITEHORSE (July 21, 2015) —Eleven established Yukon 
artists are sharing $75,000 through the Yukon government’s 
Advanced Artist Award. Projects supported through this fund 
include arts research, artistic skills development and the creation 
of new work in a wide range of creative media. 

“The support provided to artists through the Advanced Artist 
Award is important to Yukon government, to the arts community 
and to Yukon as a whole,” Minister of Tourism and Culture Elaine 
Taylor said. “The innovative work produced by these artists forms 
the basis for the wide array of creative cultural activity available 
that is enjoyed by both locals and visitors in Yukon.” 

Filmmaker Dennis Allen will use his $10,000 award to write a 
screenplay of the original story The Ballad of Sonny Crow, a fic-
tional account of a long-forgotten songwriter whose song falls into 
the wrong hands. 

“I want to thank the Advanced Artist Awards jury and staff for 
giving me the opportunity to tell this very personal and meaning-
ful story,” Allen said. 

Writer Christina Brobby is working on a memoir about her 
experience finding her birth family entitled Who Do You Think You 
Are? An award of $5,000 will enable her to continue working with 
her editor and attend a writing residency to develop the next draft 
of her manuscript. 

“I am thrilled to be a recipient of the Advanced Artist Award; 
it gives me the means to take my manuscript to the next level,” 
Brobby said. “Thank you to the jury members for their support 
and for taking time out of their busy lives to read my application.” 

Sarah McHugh will receive $5,000 to expand a traditional gar-

ment sewing practice by making two extra-large coats 
(male and female styles) using traditional beaver and 
sealskin.

The Advanced Artist Award helps senior-level artists 
with innovative projects, travel or educational activities 
that contribute to their personal artistic development and 
to their community. The award aims to encourage artistic 
creativity, skills, work and talent. 

The award is funded by Lotteries Yukon and is adminis-
tered by the Department of Tourism and Culture. Sub-
missions are adjudicated by a jury of professional visual, 
literary and performing artists. There are two intakes 
each year for Advanced Artist Award applications; the 
next deadline is October 1. 

Visual, literary and performing artists receive Advanced Artist Awards

Minister Taylor with filmmaker Dennis Allen.

Whoa Bear!
Saturday, August 8th

9 p.m. to 12 a.m.
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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.   
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