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Mikin Belina, riding proud on Canada Day.          Photo by Palma Berger
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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.

Meetings
IODE DAWSON CITY: Meet first Wednesday of each month at 
home of Janice Cliff at 7:30 p.m. For info call Janice Cliff, 993-2908. 
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. Contact 
Myrna Butterworth, 993-5353.
PIONEER WOmEN Of ThE YukON: Meet third Thursday each 
month at 7:30 p.m. at Legion Hall. Contact Myrna Butterworth, 
993-5353. Recess for summer June, July and Aug.

Dawson City Community Library
REgulAR hOuRS: Monday to Friday, noon - 6:30 p.m.
PuBlIC READINg: Yvonne Blomer. This poetry reading takes 
place on Wednesday 13 July at 7 p.m. 

Chamber of Commerce 
ChAmBER mEETINgS: Regular meetings on the second 
Wednesday of each month at the Downtown Hotel.
Town Council
COuNCIl mEETINgS: There is no longer a fixed routine schedule 
of Council and Committee of the Whole (COW) meetings. Check the 
Post  Office or the City of Dawson website for long range planning.
Next Council Meetings are July 26 and August 16.
Next COW meetings are July 19 and August 9.

in dawson now:
sEE and do
What to

Story and Photos
By Dan Davidson

Canada Day in Dawson was 
blessed with sunshine, in spite 
of an early morning rain that 
left the streets muddy, and 
a halo of circling clouds that 
brought a series of intermittent  
sun showers at various times 
during the day.

Early risers enjoyed a 
pancake breakfast put on by St. 
Paul’s Anglican Church (though 
held at St. Mary’s Catholic 
Church), starting at 8:30, and 
ending just before the parade 
elements began to assemble at 
the Recreation Centre at 10:30.

The parade, led by the RCMP, 
was ready to head west on King 
Street shortly after 11 a.m. The 
were lots of decorated bicycles, 
marchers from the Tr’ondëk 
Hwëch’in (TH), Parks Canada 
and the Dawson City Museum, 
as well as two musical floats 
and several more complex 
entities, including one from the 
Klondike Visitors Association.

There were also a number of 
decorated four wheelers, and 
the usual fire trucks and EMS 
vehicles. Lots of candy was 
tossed at the crowds along the 
streets for the kids to scramble 
after.

The route took the parade 
along Front Street to Princess 
and east to Fifth Avenue 
where it proceeded to Victory 
Gardens and the Old Territorial 
Administration Building 
(Dawson City Museum). 

From there it was a matter 
of a few minutes to assemble 
the line-up of Mounties and 
Gertie’s Girls at the cenotaph 

for the singing of “O Canada” 
(still with the old words for 
this year), and lots of photo 
snapping .

Speeches were made at a the 
entrance to the Museum.

TH Councillor Darren 
Bullen welcomed the crowd 
on behalf of the First Nation, 
reminding them that accepting 
newcomers to the area is part 
of TH tradition.

“It’s something we’re 
pleased to see right across 
the country. As Canadians, we 
should be proud of our cultural 
diversity and take strength 
from our open minded-ness 
and our tolerance. These 
practices make Canada great 
and make this day special and 
important.”

“Canada Day is always 
special to me,” said Mayor 
Wayne Potoroka, “and an 
annual reminder of how much 
our small, northern community 
has influenced the face of our 
country.  Canada was barely 
out of its childhood and into 
its teens when the Gold Rush 
occurred and splashed this 
place upon the front page of 
every newspaper on the planet. 

"I’m really proud to say 
that I live in a town that has 
played such a prominent 
role in our nation’s story and 
still finds a way to lead the 
nation. But mostly of all, I’m 
proud to live in a country that 
values diversity, tolerance 
and personal freedoms and 
I’m honoured to be a member 
of a community where those 
primary Canadian principles 
are daily on display."

“Each day seems to bring a 

new report about indignities 
and atrocities and violence, and 
it’s hard not to be affected by 
the pain suffered by so many 
people around the world. This 
year, especially, I‘m feeling 
incredibly fortunate to be 
living where I do, and I know 
others here feel the same. So 
let’s let this Canada Day be 
a reminder that the world 
needs more of what makes 
us Canadians and recommit 
ourselves to sharing the best of 
us with others.”

Sandy Silver, the Klondike’s 
Member of the Legislative 
Assembly and Leader of the 
territorial Liberal Party, spoke 
last.

“On July first every year, 
Canadians from coast to 
coast to coast come together 
to celebrate Canada Day, and 
to commemorate Canada’s 
history, and to acknowledge 
the cultural diversity of the 
people that live in these unique 
and extraordinary places. On 
Canada Day, in particular, we 
want to join with all Yukoners 
in welcoming many individuals 
who have become citizens 
today, and also those citizens 
who have decided to use the 
Yukon as their home. We are 
so pleased to share in this 
beautiful territory with you as 
neighbours and as friends.

“I believe that a constituency 
that is comprised of people 
from a variety of backgrounds 
enriches the lives of every 
single person who calls this 
place home.”

At the Museum site, the day 
continued with a free BBQ, live 
muses and kids games.

Around town there were 
tours of the S.S. Keno, 
swimming at the pool next 
to the Museum, another free 
cake later on at the Visitor 
Information Centre on Front 
Street, free bannock and a 
Shadow Puppet Show at the 
Dänojà Zho Cultural Centre, 
live music at the Front Street 
gazebo, and a fund raising BBQ 
for this summer’s Moosehide 
Gathering, also held at the 
Waterfront  Park on Front 
Street.

Diversity was a Canada Day Theme

Clockwise from top left: (1) Sandy Silver and Jasmine Stange make the first cut on the big birthday cake. (2)  
Bike decorating is always popular. (3) Gertie and Girls ride the fire department’s antique engine, driven by Fire 

Chief Jim Regimbal.
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Keno Lounge is open 2:00pm – Midnight 

 

Belinda’s Restaurant is open 6:30am – 9:00pm

Join us at the Keno Lounge
 

and enjoy your favorite craft brew or specialty 
martini on the best patio in Dawson City!

(800) 544-0970    |   westmarkhotels.com

Belinda’s is closed from 2pm - 5pm

Story and photos 
by Josée Bonhomme

   The 2016 edition of the 
Yukon River Quest, involving 
over 500 people was pulled off 
without a hitch for the 17th, 
actually 18th, time in a row. The 
non-motorized river craft event 
has grown so much in popu-
larity that 93 floating appara-
tuses from kayaks to canoes 
to paddleboards were used to 
get from the new capital to the 
former capital this year. 

   In 1998, the race started 
with about 50 entries, in two-
person canoes, and they started 
from Dyea, Alaska.

   Then in 1999, when the race 
adopted the current format 
from Whitehorse to Dawson, 16 
two-person canoe teams start-
ed the race. The record time 
for the course was established 
in 2008 by the Kissienew team 
made up of Martin Bernardin, 
Tony Bond, David Dahl, Denis 
Fosseneuve, Tim Hodgson and 
Paul Pageau. The 39:32:43 
(HH:MM:SS) record still stands, 

To finish is to win the Yukon River Quest

accomplished in a sleek, serious 
6-person canoe. All were very 
strong paddlers functioning as 
a coordinated machine with a 
big heart. And they had lots of 
training behind them.

   In the days of the Hudson 
Bay Co. traders, the Voyageurs 
paddled 90 strokes per minute 
going upstream. If that’s pos-
sible, that’s what the Kissienew 
crew would have been doing, 
but going downstream. Prob-
ably an unfair advantage. I say 
we reverse the race and sepa-
rate the tough from the timid 
in a few years, or offer a return 
trip for no entry fees. It would 
let the volunteers extend their 
jobs, why not? Their employers 
(hidden sponsors) do seem okay 
with all the vacation time they 
need to take. 

   This annual international 
paddling celebration is hosted 
by the Yukon River Marathon 
Paddlers Association (YRMPA). 
They certainly accomplished 
their mission this year: “To 
challenge paddlers in a world 
class wilderness event – a race 

to the midnight sun – the Yukon 
River Quest.”   

   The stand-up 
paddleboarders (SUP) did well 
in their experimental trials, 
with astonishing finishing 
times. The fastest “walker on 
water,” Bart de Zwart of Haiku, 
Hawaii, glided into a win-
ning time for that category of 
54:41:14. These SUP riders are 
elite athletes establishing a new 
sport that keeps your entire 
body very strong, with an 
enhanced sense of balance. Only 
two paddleboarders did not 
finish; they withdrew at Little 
Salmon.

   To watch the finishing pad-
dlers is always inspiring. They 
don’t have much trouble getting 
out of their boats, their minds 
are clear, their sense of humour 
ready to meet the ravenous 
crowd. My reporting of the race 
this year, at the end of the 715 
km course along Canada’s fifth 
largest river (flow rate), focuses 
on the synergy between orga-
nizers and racers.

   The shore crew got a stand-
ing ovation at the final banquet 
and awards presentation cer-

emony on Sunday, July 3rd. The 
applause was deafening, with 
screams of encouragement and 
appreciation. I witnessed sev-
eral tasks handled by the 250+ 
estimated volunteers to pull off 
such an event. The number of 
race volunteers was estimated 
to match the number of racers 
by the organizers.

   Timers take precedence all 
along the course. This demands 
undivided attention. Errors in 
timing, as in ski or horse races 
for example, can cause losses 
for a team, and many com-
plaints.  There were no protests 
filed in this race at all. Every-
thing ran smoothly as a result 
of dedicated and experienced 
volunteers.

   Peter Coates, officially the 
SPOT coordinator this year 
(good title I would say, smash-
ing!), but really the electronic 
brain behind the whole timing 
system, managed to hook up 
tracker technology, internet 
mapping, and instant results 
plus legible labeling both at the 
checkpoints AND all over the 
internet. Peter paddled the race 
with his son in 2001 finishing in 
8th place, is the past-President 
for 2005, and served as Race 
Marshall in 2007. Pete now 
works for Make IT, a program-
ming and IT firm in Whitehorse. 
Talent well used.

   Shore crews attend to 
everything from helping rac-
ers disembark, undress, and 
haul out boats, to re-hydration 
and emergency nutrition (the 
reward). At the terminus of the 
race, each racer is scrutinized 
on a departure and arrival 

checklist form, signed by the 
racer, that all his/her safety 
gear is still with the boat and 
that they are all-in. It gives a 
chance for the volunteer to 
check the mental and physical 
state of the racer at both the 
beginning and end of the race, a 
most important step. The racers 
I saw were healthy and happy, 
full of negative ions that keep 
your spirits up on water. 

   In Dawson, the crew of 
volunteers were motivated and 
recruited by Kathy Webster, in 
her 19th year of service. Leslie 
Piercy is in the photo with John 
Evans of Springfield, Oregon, 
hamming it up over “the divorce 
papers.” Piercy carefully ran 
through the whole list, item 
by item, looking directly at 
her charge in the eyes several 
times. She was paying attention 
to the physical and mental con-
dition of the victorious, finish-
ing paddler in a K-1 river ship. A 
very nice craft, all Kevlar, lots of 
storage space. The helpers were 
surprised at how light it was to 
haul out of the water. 

   To run an event like this 
takes year-round work, a mara-
thon in itself. Val Ross, Secre-
tary-Treasurer for the YRMPA 
and Pete Coates, the “I.T. guy,” 
agreed simultaneously: “Spon-
sorship is hard to get and hard 
work. We do this all year long, 
planning, organizing, getting 
the sponsorships, it’s huge….” 

   Indeed, when one scans 
the sponsorship list, the major 
sponsors, the bib sponsors, 
and others which may not be 
known, as personal supporters 
of some teams, it is staggering. 
So the organizers are doing 
a great job there, along with 
all the sponsors, big or small. 
Thank you all. 

   And now, to leave room for 
photos, I must say “Look for 
Part Two of this story in the July 
27 edition of the Klondike Sun." 

Clockwise from top left: (1) The 6 of Hearts team comes in strong and happy. Team members and [age]: Katy 
Stein-Sather [64], Ingrid Wilcox [67], Alix Ahmid [65], Lee McGovern [99?], Mackenzie MacDonald [15], Glenda 
Hannah [58] in a time of 59:13:37. (2) Leslie Peircy carefully checks in John Evans at his final take-out. (3) Left 
to right, Val Ross, Peter Coates and Laurie Munro at the finish tent overlook the results of their hard work over 

the years. 

Diversity was a Canada Day Theme
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By Dan Davidson

Internet service to Dawson 
City was out for a good portion 
of Friday, June 24.  I’m not just 
sure when it died, but the last 
email I received that morning 
was time stamped 8:51 and 
there were no more until the 
middle of the afternoon.

I was busy doing things that 
did not involve being connected 
and so did not notice the loss 
of service until my wife cried 
plaintively from her study on 
the other side of the house. Since 
that’s where the modem and 
router are located I went and 
did the usual reboot things that 
sometimes have to be done when 
NorthwesTel kicks us out of the 
system. 

She had already tried those, 
but I needed to see it for myself. 
The non-response sent me to the 
next step in the process, which 
is to phone the help-line number 
and see if there’s a known 
problem. 

Connecting with this service 
often means that I have to 
short-circuit the helpful voice 
on the other end by explaining 
that I have already done all the 
applicable things on pages 34 
though 38 of the phone book.

In this case, however, a 
recorded message informed 
me that service to Dawson had 
been disrupted and it was being 
worked on. No explanation as 
to why, so I was little frustrated 
at the Post Office a bit later 
when people asked me (‘cause 
reporters are ‘sposed to know 
stuff) if I’d heard what the 
problem was, and whether it 
might have something to do 
with the installation of the fibre-
optic cable that travellers have 
reported seeing under way along 
the highway.

I also learned that all the 

stores in town had no access to 
their credit/debit card machines, 
reminding me once again that 
the banks ought to be supplying 
those old manual devices along 
with a supply of credit card 
slips as a back-up system in 
areas where service disruptions 
happen from time to time.

I was told that the bank was 
frantically trying to cope with 
all the people who suddenly 
needed cash and, of course, the 
ATMs around town weren’t 
working either. 

I had been going to trek over 
to Yukon Energy and pay my 
power bill, but that would have 
to wait for later. In the meantime 
I was able to check by newly 
arrived VISA bill against my 
spreadsheet entries and get 
ready to make a payment once I 
could get online again.

My larger problem was the 
Klondike Sun. I check the online 
mail in the mornings, selecting 
and editing anything that I think 
we might want to use in the 
paper, formatting it, and sending 
the altered documents to the 
paper via e-mail. 

This wouldn’t be a major issue 
except that last weekend was 
a layout weekend for our bi-
weekly local paper, and typically 
some advertisements and a 
number of the items that have 
been written and photographed 
by other people will arrive on 
this deadline day, ready for 
us to begin placing as the day 
progresses.

I had a few of my own items 
to deliver, but I could always 
put them on a memory stick and 
deliver them by sneaker-net, so 
that wasn’t a huge problem.

Shortly after noon I got one 
of those annoying “this is about 
your computer” calls, in which 
a heavily accented East Indian 
voice tried to persuade me that 

there was a problem with my 
Windows computer and that he 
was looking at it right now and 
could help me fix it.

When I answered the phone, 
there had been the usual several 
second delay which always tells 
you that a computer has auto-
dialed your number and that it 
has taken a few seconds for the 
human attached to it to realize 
that they’ve got a hit. 

Remember that the town was 
still blacked out at that point in 
the day, causing me to wonder 
if this fellow knew that and was 
piggy-backing on the service 
disruption, but then the claim 
that he could see my computer 
was a non-starter.

Besides, my working machine 
is a MacBook Pro, a legacy of 
my years working in the school 
system where Apple products 
were the standard fare (except 
in the admin offices, which often 
led to problems around report 
card time, but don’t get me 
started on the operating system 
prejudices of Yukon Education’s 
IT people).

Sometimes I play cat and 
mouse with these people and 
pretend to take them seriously. 
The transcriptions of these 
recorded conversations have 
made a number of good columns 
in this space over the years. 

On Friday however, I was 
simply annoyed. The phone 
company had already made 
my day more complicated than 
it needed to be and someone 
needed to pay for that.

“Oh, give it up,” I snapped 
at my caller. “You’re a fraud. 
You know it and I know it. You 
don’t even know that I don’t use 
Windows, and you don’t know 
that the service is down in the 
whole town. Do not call back.”

And I hung up. It didn’t solve a 
thing, but it felt good.

+++++++

This was written in frustration 
after forced delays putting our 
last issue together. Wouldn't you 
just know that it would happen 

again for several hours just two 
weeks later, in time to make us 
nervous laying out this one. At 
least this time it was the entire 
Yukon. 

Uffish Thoughts: Taking out some frustration on an internet scammer

Roache's Corner by Mike Roache

@KlondikeSun
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LeTTeR

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

Jim Babinsack
1505 Union Church Road
McConnellsburg, PA  17233
USA

Monday, June 27, 2016

Mr. Mayor,

On Wednesday, June 15, 
2016, my wife, sister-in-law 
and brother-in-law and myself 
were returning from a riverboat 
ride and walking along the 
boardwalk right before the 
Downtown Hotel. I was walking 
on the extreme outside of 
the walkway when a woman, 
walking on the extreme inside 
of the boardwalk stepped on a 
totally loose plank. The plank 
under her foot went down 

enough to raise the end on the 
outside and trip me.

 I went down very hard when 
I could not get my feet under 
me. I landed on my left elbow 
which caused my left shoulder to 
dislocate. One of the local tour 
guides was kind enough to call an 
ambulance and continued to stay 
with us. When the ambulance 
crew arrived they had difficulty 
getting a BP reading because 
my pressure was bottoming out. 
They bound my arm and took me 
to the local hospital. Dr. Glazier 
and his staff were wonderful. 
After X-rays, I was sedated and 
the shoulder was put back in 
place. Since I am from the United 
States, I had to pay the $2000 
bill. Upon returning home, my 
medical problems continue. 
Orthopedic doctor appointment, 
xrays, an MRI for possible rotator 

cuff damage. But none of this 
is my point in contacting you.

 If this had happened to me 
in the U.S., I would have had a 
dozen lawyers outside waiting 
for me. They would have 
smelled blood because your 
city was definitely negligent. 
But this is not my nature. I 
was told of the numerous 
complaints and letters to 
the editor expressing the 
dangers when walking on the 
boardwalk. It is unfathomable 
how a city government that 
exists and depends on tourist 
monies could ignore these 
dangers.

 While in Dawson City and 
prior to my fall, we met a 
wonderful older couple from 
San Diego. The gentleman had 
been to Dawson City 17 times 
in his life. He was well into his 
seventies and we observed 
him and his wife, later in the 
day walking hand in hand 
in the park. Now I will be 67 
years old next month. I am 6’ 
tall and weigh 233 pounds. I 
try to walk 10,000 steps each 
day and consider myself to 

Boardwalk spill prompts infrastructure complaint
be in half-way decent shape. 
But what if what happened to 
me, instead happened to this 
gentleman? Would he have left 
the hospital the same night? 
How many broken bones 
would he have suffered? What 
would be the time frame for his 
recuperation?

 So I have a few additional 
questions for you - what are you 
going to do about this danger? 
What will it take for you to 
finally accept responsibility 
for the care and protection 
of your guests? Will it take a 
law suit that could drain your 
coffers? Will it take a death to 
make you do the right thing? 
Please don’t wait for either 
of those to happen. With the 
amount of tourists that flow 
through your city each day, 
you can surely afford to hire 
some contractors to repair 
the boardwalk and make it 
safe for everyone. I realize 
the historical people want the 
boardwalk to represent the 
late 1800s. But given a choice 
between authenticity and 
safety, I’m betting a majority of 

the tourists would pick safety 
above everything else.

I will probably never return 
to the Yukon. So I will not know 
if you have put the safety of 
your guests at the top of your 
list. Whether you do or not will 
be on your conscience and that 
of your council.

Ed Note: We've corresponded  
with Jim. The rotator cuff injury 
was confirmed when he got 
home. along with some other 
injuries to tendons and his 
bicep muscle. He had surgery 
to correct these problems last 
week and will be wearing a sling 
for the rest of  July and part of 
August. In spite of all this he 
reports that he enjoyed his trip 
(the pun was his,  not mine), is 
fascinated by the Yukon's land 
and history and has no plans to 
sue anyone, though he would 
like to assault the posterior of 
whoever was responsible for not 
nailing down that board.

Berton House Project heads to Stratford
Dear friends in Dawson City:

I trust this finds all of you 
well and enjoying Canada Day 
and the summer.  

 When I was at the Berton 
House in 2013, I read you the 
outline of a story about a polar 
bear. It was going to be an 
opera, but it is now a huge play, 
and the Stratford Festival is 
giving it a world premiere in 
their 2017 season. 

From the Stratford Festival 
press release:

“The Festival has 
commissioned Colleen Murphy 
to write The Breathing Hole, an 
epic allegory to mark Canada’s 
Sesquicentennial, to be 
directed by Reneltta Arluk. 

“This 500- year saga follows 
a polar bear from its birth 
in an Inuit community at the 
time of First Contact, through 

a startling encounter with 
the Franklin Expedition, to a 
profoundly moving conclusion: 
a meeting with a 21st century 
cruise ship navigating the 
Northwest Passage in a world 
now ravaged by climate change. 

“This is one of the most 
ambitious and unique pieces of 
writing I have seen in years,” 
says Mr. Anthony Cimolino, the 
festival’s Artistic Director. 

“Each of the three acts 
breathtakingly captures a 
snapshot of this country’s 
development. We are 
very fortunate to have an 
extraordinarily gifted leader for 
this project, director Reneltta 
Arluk.” 

All the best, 

Colleen murphy

Press Release
WHITEHORSE (July 5, 2016) 
—The Government of Yukon 
has proclaimed the Land 
Titles Act, 2015 and enacted 
its accompanying regulations, 
an unprecedented milestone 
for the territory and the 
country. 

“The Yukon government 
is pleased to be leading 
the country with these 
groundbreaking legislative 
changes,” Premier Darrell 
Pasloski said. “We are 
delivering on our promise 
to establish a framework to 
protect the integrity of the 
land titles system, secure 
interests of property owners, 
and provide new economic 
development options. With 
the instrumental support of 
Kwanlin Dün First Nation, 
we have introduced a new 

New Land Titles Act regulations are first of their kind in Canada
mechanism for registering 
Settlement Land while 
safeguarding Aboriginal rights 
and title. This will create new 
residential and commercial 
development opportunities.” 

Four new regulations 
under the act establish: rules 
for registering First Nation 
Settlement Land in the Land 
Titles Office; requirements for 
plans of survey and other plans; 
general administration and 
operations provisions; and also 
set transaction fees. 

“First Nation governments 
have long contemplated the 
need for some form of land 
registry to unlock the potential 
of its settlement lands for the 
benefit of citizens and economic 
development. Our citizens have 
been clear, never is KDFN to 
give up Aboriginal rights and 
title to our Settlement Land,” 
Kwanlin Dün Chief Doris Bill 

said. “Kwanlin Dün is pleased 
to have reached this landmark 
regulation with Yukon and 
to have paved the way for all 
Yukon First Nations with self-
government agreements to 
apply to register lands or leases 
with the Land Titles Office, if 
they wish to do so.” 

New provisions enable the 
Land Titles Office to keep 
pace with the volume and 
complexity of modern land 
dealings in Yukon and provide 
more accessible land titles 
information. 

“We’ve maintained the high 
standards of Yukon’s land titles 
system while establishing 
new processes that align with 
the demands of today’s land 
transactions,” Minister of 
Justice Brad Cathers said. “This 
is the result of years of work led 
by the Department of Justice 
and valuable involvement by 
key stakeholders.” 

Improving Yukon’s land 
titles system is the objective 
of the multi-phase Land 
Titles Modernization Project. 
Current project priorities 
include preparing the Land 
Titles Office to transition to 
an electronic registration and 
records system and developing 
regulations to accompany the 
new Condominium Act, 2015.

Open daily for Breakfast and 
Lunch

Continental Breakfast Buffet  
7.00 am – 10.00 am

Dinner 5.00pm – 10.00 pm

(867) 993-6860 

aurorainn@aurorainn.ca



“It ain’t gold  but it’s close!”
To find out how you can contribute to your community's paper, just 

e-mail: klondikesun@northwestel.net

Enjoy food by Little Thai Bell at Bombay Peggy’s Pub
From 5pm everyday except Friday

Aloha Tacos on Fridays at Happy Hour
(867) 993-6969

www.BombayPeggys.com

Mom was born and raised in 
Alberta. As a young woman, she 
took teacher training. In the 
early 1950s, the call went out 
that teachers were needed in a 
certain "far-away" place called 
Dawson City. Mom's grandfa-
ther had read her some of Rob-
ert Service’s poems when she 
was a child. She was northward 
bound.

In Dawson, Mom met and 
married Dad, Hank DuBois. 
Marvin and Karen soon entered 
the picture. Dad drove truck 
and worked on the cat trains. 
Mom was home with us. In 1959 
we bought the Downtown Hotel, 
which thrust us into a very 
different way of life. In 1963 
Carmen arrived. And in 1969 
we purchased the N.C. store.

Our home was a busy place, 
from morning to night. There 
were always new ideas and new 
projects; people were constant-
ly coming and going. Our home 

was a happy place. Everyone 
was busy, but we were all to-
gether.

Then in 1977, without any 
warning, Dad passed away. 
The family pulled together. We 
all did our best to keep things 
going as we sold off our inter-
ests in Dawson. Mom moved 
to Vancouver with Marvin and 
Carmen. She lived there for a 
number of years until the birth 
of her first grandchildren, Nick 
and Amy, in 1985 and 1987. At 
that point Mom decided to move 
back to Dawson.

It wasn’t like Mom to be idle. 
In no time she had her own 
bookkeeping business going, 
and she soon began laying plans 
to build her house on Eighth 
Avenue. 

Mom lived in a world of good 
books and good music. It was 
always this way, even when we 
were small children and the 
family library consisted of a 
pile of books and five or six LPs. 
She had her own ideas about 
things and went her own way. 
She and Dad built their own 
world, and that's where she 
lived. And that's where we grew 
up. The family was always of 
paramount importance to Mom. 
She liked us to be home—home 
and busy. She encouraged us to 
be open to reason, to think for 
ourselves, to be independent. 

If we were learning, if we were 
pressing ahead with whatever 
we were doing, Mom was happy. 
And when the time came, she 
showed the same keen interest 
in the lives of her grandchil-
dren. 

In addition to her husband 
Hank, Mom was predeceased by 
her parents Steve and Mildred 
Nichol, her brother Marvin 
Nichol (Carmen), and her sisters 
Peggy Eccleston (Don) and 
Joan Bilton (John). She will be 
greatly missed by her children 
Marvin (Ike), Karen (Eldo) and 
Carmen (Irwin), and her grand-
children Nick, Amy, Rachelle, 
David, Ethan and Emily.

We would like to thank Dr. 
Parsons and Dr. Sherrard for 
their exceptional care of Mom 
during her brief illness. And our 
heartfelt thanks to the nurses 
Erika, Jill, Janice and Sol, to Mi-
chael Perry and the ambulance 
crew, and to the staff of the 
Dawson Hospital.

Evelyn DuBois 
October 7, 1930 to 
June 20, 2016

By Dan Davidson

Future Arctic:
Field Notes from a World on the 
Edge
By Edward Struzik
Island Press
199 pages
$27.00

In a year where Fort 
McMurray has been largely 
burned to the ground and 
temperature records are 
dropping like flies around the 
world, taking a closer look at 
this book seems appropriate, 
especially with the way it 
opens.

“The beginning of what many 
people thought was the end 

of the world began on June 2, 
1950, when a small wildfire 
ignited in the boreal forest 
in northern British Columbia 
near the Yukon Border and the 
Chinchaga River.”

As it grew, the smoke became 
so dense and so widespread 
that people across the northern 
hemisphere, still jittery 
about warnings of atomic 
Armageddon, believed that the 
end had come and that bombs 
had been dropped.

In the end, the fire burned 
for 222 days and destroyed 3.5 
million acres of forest. At the 
time it was an anomaly, but 
since then there have been sire 
seasons in Alaska, the Yukon 
and NWT to rival it in 2004, 
2007 and 2014.

Struzik’s book is about 
climate change; about seawater 
intrusions from storms that 
have flooded arctic freshwater 
river deltas and have changed 
the local ecologies; about 
diminishing ice floes that 
threaten the existence of the 
polar bear; about fires that 
release tones of carbon dioxide 
into the air, along its deadlier 
cousin, carbon monoxide; 
about lakes that are no longer 
being replenished by annual 
precipitation or by rapidly 
retreating glaciers.

These changes are, he 
maintains, circumpolar in scope 
and accelerating faster than 
earlier projections held to be 
the case. 

Chapter 1: “Eight-foot long 
beavers, scimitar cats, and 
woolly mammoths: What 
the Past tells Us About the 
Future Arctic” is a reminder 
that change is a constant, and 
that the world has not always 
been the way that humanity 
has experienced it for the last 
multiple millennia. 

“If the past tells us anything 
about the future Arctic, it’s 
that climate change happens 
often, and when it does, it 
happens relatively quickly and 
sometimes catastrophically for 
mammals that lived there.

“With the climate warming 
up the polar world faster that 
any other place on Earth, the 
Arctic is, in some ways, both an 
accident waiting to happen and 
an opportunity to be seized.”

If chapter one was an 
overview of the book’s message, 
the remaining 10 chapters 
focus sharply on specific issues 
outlined at the start. “Oil and 
Ice” makes no bones about 
the effects of oil exploration, 
pipelines, spills and ancillary 
issues. 

The next three chapters 

enlarge on the effect of 
changing conditions in 
the Arctic Ocean, sharply 
increasing storm seasons, 
warmer water, changes in the 
species of fish and mammals 
that can thrive in these altered 
conditions. Of special interest 
are the sections on the polar 
bear/grizzly bear hybrids that 
are being found in increasing 
numbers, and the arrival of 
Pacific species of fish in areas 
where they had not been seen 
traditionally. 

Chapter six zeroes in on the 
polar bear, the stresses the 
changing landscaper is forcing 
on them, and how it brings them 
into increasing conflict with 
humans. There is some space 
spent on how the community 
of Churchill has tried to find 
solutions that do not involve 
simply killing the bears, how 
they have tried to turn a 
liability into an asset. 

Chapter seven moves to the 
caribou and also spends some 
time on the reintroduction of 
wood bison into areas where 
they once roamed in numbers. 
Some of this is because efforts 
have been made to save 
caribou populations in some 
areas and the two projects 
are comparable. Protection 
of calving grounds has been 
an essential part of caribou 
protection projects.

Chapter eight is called 
Paradise Lost and it relates 
to the vast numbers of birds 
of many species, which have 
traditionally found the Arctic 
a perfect place to bring 
their young into the world. 
Increasing rain, all by itself, 
seems to be endangering the 
lives of the hatchlings of several 
species, However, the decline in 
the numbers of harp seals, the 
basic food of the polar bears, 
has these predators going after 
birds’ eggs. Then there are the 
mosquitoes, which are hatching 
earlier than they used to due to 
warmer temperatures, and are 
putting a serious stress on the 
birds, not to mention the other 

inhabitants of the region. 
Chapter nine comes back to 

the problem of Arctic oil and 
mineral exploration, focusing 
on the history of industrial 
accidents and oil spills that 
industry really hasn’t been 
able to deal with very well 
and outlining how totally 
unprepared we would be if 
something like the Gulf oil spill 
were to occur in the Arctic 
Ocean. With the resources fairly 
readily available in the Gulf, the 
clean up remains problematic. 
There is nothing like those 
resources to deal with a similar 
problem made worse by sub-
zero temperatures

Chapter ten outlines the case 
for the nations to come up with 
an Arctic treaty to anticipate 
some of these problems and 
try to prevent them before 
they become real. The chapter 
concludes with a chilling 
scenario in which a accident 
occurs and everything goes 
wrong, as a result of which, “the 
Exxon Valdez is no longer the 
worst oil spill for have occurred 
in the Arctic. 

The final chapter concludes 
that there needs to be another 
effort along the lines of the 
International Polar Year 
project of 2007-2009 that 
would bring together the 
thinking of scientists from 
variety of nations to chew on 
these problems. At that time 
62 nations devoted “hundreds 
of millions of dollars to send 
thousands of scientists to the 
polar regions to examine a wide 
range of physical, biological and 
social research topics.”

One would hope that, now 
that Canadian scientists 
are once again allowed to 
participate in such events 
without being under the 
watchful eye of government 
appointed communications 
specialists (a practice which 
smacked far too much of the 
political commissars that 
used to trail behind all Soviet 
officials) progress might be 
made once again. 

Bookends: Examining an Arctic Under the Threat of Extreme Climate Change
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By michael gates, Yukon 
News, friday June 24, 2016
used with the Author’s 
Permission

In 1887, three small groups 
of men set out for the Yukon. 
The first representatives sent 
by the Canadian government, 
they helped define what the 
Yukon was to become.

One of these groups, led 
by William Ogilvie, DLS, a 
government surveyor, travelled 
down the Yukon River to the 
vicinity of the 141st meridian 
to define Canada’s western 
boundary with Alaska. Ogilvie 
helped establish the Yukon’s 
place in Confederation.

The Yukon that Ogilvie 
was sent to consisted of an 
indigenous population of a 
few thousand people in a 
land twice the size of Great 
Britain. There were also a 
couple of hundred prospectors 
and traders who were mostly 
American.

Because of this growing 
population of newcomers, 
the Canadian government 
felt obliged to stake out its 
turf, defined on its western 
perimeter by an imaginary 
line that Britain and Russia 
had agreed to in 1825. It was 
Ogilvie’s job to find that line 
and mark it on the landscape.

Like all the gold seekers 
slowly trickling into the Yukon 
in 1887, Ogilvie also trekked 
over the Chilkoot Pass, but 
with a crew of six men and six 
tons of supplies to carry them 
through the year ahead.

He hired Chilkoot Tlingit 
packers to handle the 
physically demanding job of 
hauling the freight over the 
craggy coastal mountains to 
the headwaters of the Yukon, 
while he extended his survey 
step by step over his route. 
Among the packers he hired 
were two who were later to 
feature prominently in the 
Klondike Gold Rush: Skookum 

Jim Mason, and George W. 
Carmack.

Travelling down the Yukon 
River, he encountered many 
prospectors along the bars 
and banks. These men were 
not thrilled to see government 
officials arrive at this frontier. 
Ogilvie, however, established 
excellent rapport with these 
highly independent individuals 
and eventually won their 
respect.

By the beginning of 
September, Ogilvie arrived at 
the newly born community 
of Forty Mile, where Jack 
McQuesten and Arthur Harper 
had established their trading 
post. A few days later, he 
reached the area believed 
to be the point where the 
international boundary 
crossed the Yukon River.

Ogilvie’s party established 
a camp where they would 
spend the winter, while he 
sought out the ideal site for the 
instrument readings he would 
require to firmly establish the 
line that defined two nations.

During his stay in the Yukon, 
he came in contact with the 
miners who, though viewing 
this government interloper 
with suspicion, asked him 
many questions about the laws 
pertaining to mining. Ogilvie 
took what he learned about 
mining with him on the long 
trip back to Ottawa. There, 
he was able to influence the 
development of the mining 
regulations that applied when 
the Klondike was discovered.

Ogilvie returned to the 
Yukon in 1895 to extend his 
survey line south of the Yukon 
River and confirm the location 
of newly discovered gold 
creeks in the Sixtymile area 
as being in Canada. He also 
surveyed the site of the mining 
camp of Forty Mile.

He chronicled the 
eccentricities of the miners 
who occupied this remote 
land before the gold rush, 

relating their improvised 
system of justice, in the form 
of the miners’ committee. 
He recounted some of the 
outrageous stories they 
fabricated, while passing the 
long winter hours in their log 
cabins.

Ogilvie remained in the 
Yukon in 1896 and was 
fortunate to witness the events 
surrounding the discovery of 
gold in the Klondike. Where 
he had previously reported 
the potential of the region, 
he could now state: “I am 
pleased to inform you that 
a most important discovery 
of gold has been made on a 
creek called Bonanza … The 
indications are that it is very 
rich, indeed the richest yet 
found …”.

Ogilvie was also able to 
interview the trio of men who 
staked the first claims on what 
became known as Bonanza 
Creek and rendered the most 
accurate account of the details 
surrounding the discovery.

Ogilvie kept busy, first 
surveying the town site at the 
confluence of the Klondike and 
Yukon Rivers, then clearing up 
the awful mess and confusion 
of the claims hurriedly staked 
by the first prospectors on 
Bonanza Creek.

He discovered a tiny fraction 
of open ground on Bonanza 
Creek between two claims 
that had been over-staked 
by the owners. Instead of 

taking it for himself, he gave 
his chainman, Dick Lowe, the 
opportunity. This small parcel 
of land made Lowe one of the 
richest men in town. But the 
incorruptible Ogilvie, despite 
many opportunities, never 
tried to feather his own nest. It 
speaks well of his integrity that 
the miners turned to him to 
resolve the confusion and that 
they respected his decisions 
regarding the placing of the 
claims.

Ogilvie left the Yukon in the 
fall of 1897 and during the 
winter of 1898 he published 
“The Klondike Official 
Guide.” It became one of 
the few accurate sources of 
information available to those 
stampeding to the Klondike 
in the early days of the event. 
His book, “Early Days on the 
Yukon,” published in 1913, is 
one of the most colourful and 
detailed accounts of life in the 
Yukon before and during the 
early days of the Klondike gold 
rush.

A year later, he returned to 
the Yukon, this time as the 
second commissioner of the 
newly established territory. 
He replaced James Walsh, 
whose indifference to his job 
led to much corruption and 
controversy.

Ogilvie was the right man 
for the job. He was in the 
Yukon before the stampede, 
and understood the mood 
and sentiments of those who 

were there. He organized the 
services essential to the proper 
administration of the territory 
and of Dawson City: the police 
system, a fire department, a 
board of health, proper streets, 
schools and a drainage system 
for the marshy ground back 
of the shore. He established 
the provisions for the care of 
the indigent sick, and working 
with his council, passed laws 
appropriate to the territory.

Ogilvie understood the 
nature of the gold rush town, 
and supported the wide-
open conditions. He shared 
in common with a later 
commissioner, George Black, 
a personal experience in and 
knowledge of the Yukon that 
made him well suited for the 
job.

On Discovery Day, Aug. 16, 
1975, a plaque commissioned 
by the Historic Sites and 
Monuments Board of Canada 
was unveiled in the park beside 
the Commissioner’s Residence 
in Dawson City, declaring his 
work in the Yukon to be of 
national significance.

Michael Gates is a Yukon 
historian and sometimes 
adventurer based in Whitehorse. 
He is currently writing a book 
on the Yukon in World War I. He 
was one of the founders of this 
newspaper. You can contact him 
at msgates@northwestel.net.

History Hunter: William Ogilvie chronicled the time before the gold rush

William Ogilvie and his survey crew passed the winter of 1887/1888 locating 
the boundary line between the Yukon and Alaska. Despite the remote 

conditions, they lived comfortably in their log cabin on the banks of the 
Yukon River.            Photo from Michael Gates' Collection

Press Release
WHITEHORSE (June 30, 2016) 
— Premier Darrell Pasloski 
issued the following statement 
today:

“On behalf of all Yukoners, 
I would like to congratulate 
Geraldine Van Bibber on 
her appointment today as 
a member of the Order of 

“Born and raised in 
Dawson, Geraldine served 
as Commissioner of Yukon 
from 2005 to 2010 and was 
instrumental in founding the 
Yukon First Nation Culture & 
Tourism Association.

“She is also the current 
chancellor of Yukon College, is 
Dame of the Order of St. John, 
and has served as a director of 
many important organizations 
here in Yukon.

“This year’s recipients will 
be invited by the Governor 
General to accept their insignia 
at a ceremony later this year at 
Rideau Hall in Ottawa.”

Van Bibber praised as the Yukon’s latest Order of Canada member
Canada, one of our country’s 
highest civilian honours. I 
couldn’t think of anyone who is 
more deserving.

“Geraldine is being 
recognized for her 
commitment to Yukon as its 
15th commissioner, and for her 
role in the development of the 
territory’s tourism industry.

Van Bibber at the Commissioner's 
Ceilidh & BBQ last month.

Photo by Dan Davidson



Story and Photos
By Dan Davidson

The Yukon Gold Panning 
Championships event is a classic 
example of how volunteers make 
things work in Dawson. Several 
dozen people came together to 
set up the venue for the contest 
time the events, judge the 
results and make the afternoon 
of July 2 a success. They have 
managed this rain or shine, and 
the light shower in the middle 
of the afternoon was merely 
a relief from the sunshine 
beating down through the cloud 
encircled hole that seemed to be 
favoring downtown Dawson.

For those looking for lunch 
there was General Refining Co.’s 

BBQ, which raised finds for the 
Little Blue Daycare.

For those who had never 
panned and might want to 
try the Cheechako or youth 
categories there were practice 
panning tubs. 

For those who wondered how 
it us to be done, there was a 
rocker-box demonstration by the 
Dawson City Museum.

For those caught up by the 
thought of gold, there was 
Technic Inc.’s gold pouring 
exhibition, which took place in 
three stages during the run of 
the afternoon.

For those who needed a break 
from sitting in the stands or 
lining the fences, there were the 
Farmers’ Market and the Artists’ 

Robitaille regains crown in Yukon Gold Panning Championships

Market just north of the panning 
venue.

For some added excitement, 
there were at least two 
paragliders who floated to easy 
landings after floating over the 
heads of the spectators.

The rules for panning are not 
complicated. All the dirt pails 
for a particular heat have been 
salted with the same number of 
gold flakes, and the trick is to 
find them all in a fixed time, with 
a three minute penalty for each 
one you miss.

The method, as demonstrated 
by the Klondike Visitors 
Association’s Paul Robitaille, 
who would go on to win the 
Yukon Open contest later on, 
is simple: fill the pan from you 
bucket of dirt, shake the gold to 
the bottom, rinse, wash, repeat 
as needed until you see some 
colours, and then get those 
flakes into a small glass vial 
and raise your pan in the air to 
signify that you are done.

The Sourdough Open was for 
those over 60. Eight participants 
vied to find nine flakes. Morris 

George found 9 8 minutes and 27 
seconds, taking first place and 
winning a $50 gift certificate 
from Eldorado Hotel. Dianne 
Schroeder found 7 in 11:04 and 
Art Sailer found 7 in 12:48.

The Cheechako Open was 
open to newcomers from 
anywhere. There were ten 
flakes, Forty people tried their 
skill, so there had to be two 
heats. Amanda Diakiw found 
9 in 16:18. Walter Enthammer 
found 9 in 17:21 Marion Hewitt 
found 7 in 19:32. The top here 
were presented with ribbons 
and gold pans.

There are many types of 
competition pans used on the 
world circuit, but the Klondike 
Classic contest the use of classic 
Gold Rush era pans. Eleven 
contestants searched for 8 
flakes.  Justin Miller. 7 found in 
6:48 and won a portable sluice 
box for his prize. Art Sailer  
found 7 found in 11:14 and 
Henry Reinink found 7 found in 
13:53. 

There were two Youth 
categories. Twenty-four signed 

Clockwise from top left: (1) Gertie and girls open with “O Canada”. (2) Yukon Open winners: Justin Miller, Paul 
Robitaille and Willie Olson. (3) Parents assist the kids in their contest. (4) Youth Winners: Noah Robbins, 

Marika Ford and Alex Hutchinson.
up for the Under 11 group and 
only three for the Youth 12-15 
category, so there were enough 
tubs to run both groups at once. 
Both groups had to find 11 
flakes. 

In the younger group Harley 
Zapone found 11 in 7:20; Shai 
Wykes found 11 in 7:48; Carter 
Zapone found 9 in 12:55.

In the older group, Marika 
Ford located 10 in 14:49; Noah 
Robbins found 7 in 16:22; and 
Alex Hutchinson found 6 in 
27:11.

The major contest of the day 
was the Yukon Open, the winner 
of which received $2000 and 
the right to attend the World 
Championships, to be held this 
year in Eldorado, California. The 
six contestants were searching 
for 7 flakes, but no one found 
them all. Paul Robitaille, who 
has won this contest twice 
before, found 6 flakes in 5:18, 
Taking into account the 3 minute 
penalty, that means he actually 
took just 2:18 to pan his entire 
bucket. Justin Miller found 4 in 
11:30, while Willie Olson found 5 
in 12:54. 

Story and Photo
By Dan Davidson

“I think of the river,” Shauntay 
Grant said, when asked to reflect 
on her stay at Berton House, 
which ended the last week of 
June.

“I walked the river a lot. It was 
a really good creative space. For 
me writing happens … it starts 
with walking and talking. I sort 
of like to hear how the words 

For Shauntay Grant, nature stimulates the creative process
feel when I throw them out loud 
before I put them on the page. So 
the river walk was like a blank 
canvas and it was just a great 
place to lose myself for a while, 
especially in those early stages 
when I was just beginning a 
piece or a section of the work 
that I was developing.”

The river walk in question is 
the pedestrian walk along the 
dyke beside the waterfront. 
There are two walks, actually, 
and she liked them both.

“I love that there’s the upper 
walk, but also the lower path, 
‘cause sometimes, especially 
now, with all the tourists coming 
in, the upper walk can get a bit 
loud and boisterous, so it was 
nice to have the option to take 
the lower road.”

The scrub willows along the 
lower path were almost wiped 
out by a high water freshet back 
around 2006, but they have 
rebounded and the lower path is 

nearly shrouded from the upper 
in many places this year.

“I feel like I’m in the forest 
when really the street is just a 
few steps away.”

Berton House seems to have 
a common effect on most of its 
resident writers. Grant found 
her time productive, but full of 
surprises.

“I set out with the intention 
of finishing a project – and that 
didn’t happen – but I definitely 
got my feet we with the project 
that I wanted to do. But there 
were other things I didn’t expect 
to write.

“That was kind of nice, too, 
to come with a game plan, but 
then be open to whatever stories 
settled in your lap.”

The project in mind is a middle 
grade poetry/novel told in the 
voice of a ten-year-old boy, and 
rooted the North Preston area 
she knows so well. 

“He’s exploring the 

superstitions, all the stories and 
things that come out in the area.”

It is still in the early stages: 
some narratives, some outlines, 
some snatches of poetry. She 
said it was a bit like a jig saw 
puzzle and all the pieces would 
have to be fitted together. She’s 
satisfied that she made progress 
with it.

One of the children’s books 
she read at a municipal council 
meeting was about visiting 
her grandmother’s farm, some 
distance from Halifax. It was a 
poem that became a book sort 
of by accident, but this project is 
more deliberate.

“My writing process always 
starts in nature, she told the 
audience at her reading back 
in late May, so this is a perfect 
place for me to write. It starts as 
a meditative process, just sitting 
looking at the sky. As soon as I 
drove in, I felt that. 

“The first thing I noticed here 

was the mountains,” she said on 
the day she was leaving. “I think 
what we call mountains in Nova 
Scotia are really just hills. 

“It’s very green here. I love 
nature, and growing up in Nova 
Scotia, the natural environment 
is very important to me as a 
person, but also as a writer. It 
was very nice to not be plopped 
into the middle of a bustling city 
to write. It was very peaceful 
around the house. There wasn’t 
a lot of noise at all.”

She returned to Halifax where 
she is a teacher at Dalhousie 
University. Last year was her 
first full year at that and she 
taught poetry. This year it 
will be creative writing and 
coordinating a writing program. 
Coming to Dawson for nearly 
three months was a great treat 
to have at the end of an academic 
year.
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July 7, 2016 – Yellowknife, NT 

Photos courtesy of Steve 
Watton

More than 275 Junior Cana-
dian Rangers (JCRs) from 35 
communities across the three 
territories and Atlin, B.C. gath-
ered for seven days of dynamic 
training and challenging activi-
ties at the Enhanced Training 
Session (ETS)  – Advance and 
Basic courses offered by the 
First Canadian Ranger Patrol 
Group (1 CRPG) in Whitehorse, 
YT from June 16 - 23, 2016.

The youth came for special-
ized training concentrated on 
the JCRs three circles of learn-
ing which are traditional, life 
and Ranger skills. All activities 
focused on outdoor on-the-land 
training that included white 

Junior Canadian Rangers hone skills in Whitehorse

water rafting, repelling, rock 
climbing, air rifle shooting, 
biathlon trapping, woodsman-
ship, canoeing, swift water 
rescue, traditional activities 
and more. 

The emphasis of the ETS 
was to provide JCRs with the 
chance to interact and experi-
ence cultural differences while 
building self-esteem and self-
confidence through practical 
performance of skill activities 
in a safe and fun environ-
ment. All JCRs were exposed 
to opportunities that are not 
normally accessible in isolated 
or remote communities.

The vision of the Junior 
Canadian Ranger program 
is to strengthen remote and 
isolated Canadian communi-
ties through a responsible and 

practical youth program that 
embraces culture and tradi-
tion, promotes healthy living, 
positive self-image, and reflects 
the proud military legacy of the 
Canadian Rangers. 

Captain James Longaphie, 
Officer in Charge, JCR ETS, 
summed up the central objec-
tive.

“The main goal was to de-
velop friendships, have fun and 
make the JCRs believe they can 
do anything if they put their 
minds to it.” We challenged 
them with first-hand exciting 
skills to show that there are 
no limitations and anything is 
achievable because they're such 
fantastic youth."

Clockwise from top left: (1) Junior Canadian Rangers Caden Lancaster,14, and Mick Sadlier, 14, from Dawson 
City learn about canoeing during training at Chadburn Lake, YT on June 19. (2) Junior Ranger Sandy Dubois 
supported by a safety rope hangs upside down of the side of a cliff during rock climbing training on June 19 

at ETS in Whitehorse. (3) Fourteen year old Isaak Dube, a member of the Junior Rangers in Dawson City takes 
part in a familiarization training and live fire practice on the 303 Lee Enfield Rifle at Grey Mountain Range on 
June 17. (4) JCR Mick Sadlier, 14, participated in 303 Lee Enfield Rifle familiarization training at Grey Mountain 

Range on June 17.

Press Release
Chief Isaac Group of 

Companies and Horizon 
Helicopters are pleased to 
announce the establishment 
of an exciting new partnership 
to work collaboratively in 
the traditional territory 
of the Tr’ondëk Hwëch’in. 
The partnership highlights 
the benefits of buying and 
supporting local companies 
and aims to create long-term 
wellness and prosperity for 
Tr’ondëk Hwëch’in shareholders 
and citizens, the community and 
the Yukon Territory.

 “The Board of Chief Isaac 
Group of companies, and its 
shareholders, the Tr’ondëk 
Hwëch’in Trust, are excited 
to partner with Horizon 
Helicopters. This partnership 
will help support Tr’ondëk 
Hwëch’in citizens and our 
community through aviation 
and wellness grants, scholarship 
programs, increased access to 
job opportunities, and economic 
stimulus in our region,” states 
Chief Isaac President and CEO 
Lynn Hutton. “By developing our 
local resources and expanding 
the range of service we can 
offer, we ensure that benefits 

generated by our community, 
stay in our community.”

 “With nearly a decade’s 
experience as a Yukon-based 
company, we understand and 
believe in the value of strategic 
partnerships that support 
our communities and create 
opportunities in the north,” 
says Horizon Helicopter’s 
Operations Manager & Chief 
Pilot Cole Hodinski. “During 
the 2016 exploration season, 
we are providing aviation 
services to Kaminak Gold Corp 
for the Coffee Gold Project, and 
our partnership with Chief 
Isaac Group ensures that local 
companies and communities 
benefit from economic 
opportunities in the region.”

 With a commitment to 
community based economic 
prosperity and wellness, the 
Chief Isaac Group and Horizon 
Helicopters partnership will 
enhance opportunities to meet 
client’s needs, explore new 
ventures and ensure safe, timely 
and efficient business solutions 
for the resource sector today 
and into the future. “Together, 
we have the opportunity to 
expand into multiple sectors 
and we look forward to 

continuing to explore new 
ventures that support northern 
economic development,” 
concluded Ms. Hutton.

 Chief Isaac Group of 
Companies was established 
in 1984 to own and operate 
the business interests of the 
Tr’ondëk Hwëch’in, which is 
a self-governing Yukon First 
Nation serving the Han people 
located in Dawson City. The 
mandate of the Chief Isaac 
Group of Companies is to 
operate a for-profit corporation 
to create sustainable wealth for 
the First Nation. The Chief Isaac 
Group of Companies operates 
contemporary enterprises 
while remaining rooted in the 
strong, ethical traditions of our 
ancestors. Current companies 
include Chief Isaac Property 

Management, Chief Isaac 
Mechanical, Kluane Freight 
Lines, Han Construction, 

Mackenzie Petroleum, Tr’ondëk 
Heavy Equipment and Tr’ondëk 
Limited Partnership. The group 
of companies respectfully 
carries the name of this historic 
Chief who led the Tr’ondëk 
Hwëch’in at the time of the 
Klondike Gold Rush during the 
late 1800s.

 Horizon Helicopters (HH) is 
a leading provider of helicopter 
transportation services in the 

north and is 100% owned and 
operated in Whitehorse, Yukon. 
HH employees are committed 
to providing safe and efficient 
helicopter transportation 
and maintenance services to 
the industry. Offering a fleet 
of modern aircraft ensures 
they meet and exceed Yukon’s 
industry needs. They are a fast 
growing helicopter company 
offering innovative and cost 
effective solutions to support 
the logistical requirements of 
the Yukon.

Chief Isaac Group and Horizon Helicopters Announce New Partnership



Month of July News

Hi Klondike, 

The teacher continues to 
learn.

Reflecting on my own coaching 
message, Time to Focus has 
opened my eyes.  Very wide.

Tr’ondëk Hwëch’in and Yukon 
College have partnered in 
an ingenious Teaching and 
Working Farm Project program 
for food sustainability in the 
north. 

This program is more than 
turning the soil and growing 
food, this embraces traditions 
and cultures and research 
and sustainability.  Dirty 
hands have never been more 
appreciated!  

I am not a farmer.  Involved 
in teaching the employment/
life skills component for this 
program, I'm learning what 
farming is - and why it is 
important to the body and the 
spirit.

When I take time to focus I 
see crops of potatoes, carrots, 
beets, onions, lettuce and edible 
flowers.

When I take time to listen I 
hear, "Nän käk nizhì’ tr’ënohshe 
gha ëtr’ëhoh'ay - On the land we 
learn to grow our food.”

When I take time to to reflect, 
I can say  I am a planter.  I plant 
seeds.  Learning seeds that help 
grow farmers. 

When I take time to smell 
the dirt, I smile.  Smells like 
possibilities.

This month's Cool Resource: 
10 vegetables more cold 
hardy than kale

Inspired Living
Cold climate gardening - car-

rots, spinach, broccoli, leeks, 
kale, parsnips, lettuce, cab-
bage, turnips and Swiss Chard 
- adapted from Mother of a 
Hubbard. 

"The ultimate goal of farming 
is not the growing of crops, but 
the cultivation and perfection of 
human beings...and our commu-
nities." ~ Masanobu Fukuoka

 
mo's message: Time to fo-

cus/eliminate interruptions

Would you describe yourself 
as a multi-tasker who can't 
resist the lure of cellphone 
messages, Twitter feeds or 
Facebook posts?

Clifford Nass, a Stanford 
sociologist who conducted some 
of the first tests on multitask-
ing has published evidence that 
we’re not just suckers for that 
new text message, or addicted 
to it; it’s actually robbing us of 
brain power, too.

The good news?  It is pos-
sible to train yourself to avoid 
distractions.

When you find your focus 
drifting, keep in mind these 
simple tips to help you feel 
sharper, more productive and 
more efficient: 

1. One thing at a time!  You 
miss important details when 
you try to process multiple 
things at the same time.

2. Organize.  Focus on sim-
plicity.  Actionable items - ask 
yourself if it is a YES or a NO 
and then do, delegate or delete.

3. Create a calendar system.  
Appointments, "today" items 
and reminders.  Review daily. 

4. Make  lists.  Keep them 
handy.  Prioritize action items.  
Review weekly.

5. Clearing clutter works 
wonders on your cerebral 
chaos.  Pay attention to "stuff" 
cluttering desks, drawers, 
cabinets, files, floors, walls and 
shelves. 

6. Enjoy the balance.
 

To Your Brilliant Success,

mo Caley-Verdonk
Your Inspired Living Coach
mcaleyverdonk@northwestel.
net 

Press Release
WHITEHORSE—The Govern-

ment of Yukon is establish-
ing a new award to recognize 
Yukoners’ achievements. The 
Order of Yukon will be pre-
sented annually by the Com-
missioner of Yukon to honour 
Yukon residents’ significant 
accomplishments, dedication to 
the community and remarkable 
service.

“Having an Order of Yukon 
gives us a new way to publicly 
commend Yukoners who make 
an exceptional contribution to 
the wellbeing of society,” Pre-
mier Darrell Pasloski said.

The Order of Yukon will be in 
place in time for Canada’s 150th 
anniversary celebrations next 
year and up to three awards 
will be presented each year.

“Formally establishing an 
Order of Yukon will create an 
award that is equal to the high-
est honour in each of the other 
territories and provinces,” 
Pasloski added. “We think this 
is something that Yukoners 
deserve.”

New award will 
recognize Yukoners’ 
achievements

Council Disturbed by 
Apparent Attack on 
Dawson fire Department
 

The City of Dawson Council 
is releasing this statement in 
response to the leaked Dawson 
City Fire and Life Safety 
Inspection report authored by 
the Yukon Fire Marshall’s Office 
(FMO) and subsequent media 
attention.

The City of Dawson is 
addressing the issues raised in 
the June 17, 2016 report from 
the FMO.

Most importantly, new 
Self-Contained Breathing 
Apparatus (SCBA) was ordered 
several weeks ago, a purchase 
already anticipated in the Fire 
Department’s ten-year capital 
plan. Until the new equipment’s 
arrival, the firefighters, 
who always understood the 
limitations of their packs, 
were following the advice of 

Firefighters Association Protests Validity of 
Inspection Report

On June 24, 2016 the Yukon News released a story with the 
heading, “Dawson City Firefighters Lives Put at Risk:  Fire 
Marshall’s Office.

The Dawson City Firefighters Association questions the validity 
of the review conducted by the Fire Marshall’s Office (FMO) and 
does not believe that our safety or the community’s is at risk.  

Of the approximately 12 SCBA (self-contained breathing 
apparatus) units tested by the FMO, they all failed.  We have since 
then sent four of these units to be tested by a qualified and certified 
testing facility and they were found to be in total operating 
condition.  We now have two reports that differ.  We are currently 
sending other SCBA’s for more testing.

We have communicated to Mayor and Council our concerns over 
how a review (audit) could be conducted without the participation 
of the Fire Chief or senior DCFD members.  We believe there are 
obvious gaps and inaccuracies in the FMO’s report.  We will be 
seeking out answers to our questions as to the way this review 
(audit) was done.

We feel that this audit was poorly done and that answers relative 
to inspections and record keeping could have been easily answered 
if the audit were done with the Chief or senior members present.

We also would like to add that we act in a safe and professional 
manner in the jobs we do.  This audit does not reflect the true 
operations of our Fire Department as it states in the report.

Reaction to Fire Marshall's Criticisms of DCFD
the FMO and only planning 
to use the equipment during 
interior operations after the 
incident commander has made 
a “calculated risk analysis” of 
the situation. Thankfully, that 
has not been necessary to date. 
(We understand that four of the 
“failed” packs recently passed 
testing by an independent, 
qualified third party—
something that raises questions 
about testing protocol applied 
in this situation.)

Regarding the FMO’s 
suggestion that record keeping 
improve, we agree and had 
already made it a priority in the 
DCFD strategic plan approved 
last December. It should be 
noted, however, that the FMO 
official might have had more 
success in locating reports 
if the Fire Chief or a senior 
member of the fire department 
had been present during the 
walkthrough.

What is distressing about 

this event is that someone in 
a position of trust leaked the 
FMO’s letter to the media and 
before the City of Dawson 
had the chance to digest the 
information and respond. This 
leak did nothing to improve 
the safety of our residents and 
may have been used to cast the 
DCFD in a negative light.

 The DCFD has been safely 
operating for over one hundred 
years, and we believe that, 
contrary to the implications 
of the FMO report, (they) are 
competent professionals who 
operate with the utmost regard 
for safety. They are community 
leaders and the people our 
children look up to. We are 
proud of each and every one 
of them; they are owed a debt 
of thanks for protecting our 
town. This leak of information 
might have sought to discredit 
the DCFD, but it has only served 
to remind us of how thankful 
and fortunate we are for their 
service.
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Press Release
Dawson City’s community 

radio station is holding its 
annual RadioThon fundraiser 
on Thursday, July 14, from 11 
a.m. to 11 p.m. The fifth edition 
of this yearly event will take 
place at the CFYT studio on 
Queen Street, and will feature 
music, food, and merchandise, 
plus a draw for a sightseeing 
flight for 3 people, donated by 
station sponsor Great River Air. 

Local residents and tourists 
are invited to drop by the studio 
to offer financial support – or 
just encouragement. Great River 

Air is also issuing a challenge 
to the businesses of Dawson to 
contribute $100 towards the 
fundraiser, and will be reaching 
out to them directly during the 
RadioThon. 

“One of the great things about 
the event is that it allows us to 
open our doors and meet our 
listening public face to face. 
Of course, we’re looking for 
support, especially for all the 
great new things we’re doing, 
but it’s also a lot of fun,” says 
Peter Menzies, treasurer of the 
CFYT Board. 

Funds raised during the 

RadioThon will not only go 
towards the station’s operation, 
but also will help the station 
modernize and continue new 
initiatives in the works this 
summer. A studio renovation, 
including new furniture and an 
upgraded broadcast console, 
was completed, and a summer 
Radio School is training 
volunteers for podcasting and 
remote broadcasting. 

CFYT was also very excited 
to broadcast and record a local 
production called Klondike 
Cabin Companion on June 24 
and 25, and is striving to deliver 

more radio drama. 
CFYT 106.9 FM, “The Spirit 

of Dawson,” is a non-profit 
community organization run 
by the Dawson City Community 
Radio Society, a volunteer 
board of seven members, 
30 plus volunteer DJs, and 
countless other volunteers 
and supporters. Although 
they receive funding from the 
Yukon Territorial Government, 
Yukon Lotteries, the City of 
Dawson, and the Klondike 
Visitors Association to help 
maintain their equipment 
and operations, the radio 
station relies on fundraising 

throughout the year for 
financial support. The annual 
RadioThon is the flagship event. 

For more information, 
contact: CFYT 106.9 FM Box 
689, Dawson City, YT, Y0B 1G0 
Phone: 867-993-5152; Email: 
cfytradio@gmail.com; Web: cfyt.
ca 

“Spirit of Dawson” Hoping for Some Dawson Spirit

by Cpl. Jeff myke, 
Operations NCO
Dawson City RCmP 

On June 26th, 2016 at 
10:40hrs, Dawson City RCMP 
members along with EMS 
responded to a two vehicle col-
lision at kilometre 715 of the 
Klondike Hwy near Bonanza 
Road.

Two vehicle Accident near Bonanza Road intersection
A four door 1998 Pontiac 

Bonneville collided with the 
rear of a dump truck as both 
vehicles were travelling west 
bound towards Dawson City. 

The lone occupant and driver 
of the Pontiac was transported 
to Dawson City Community 
Hospital for treatment of some 
minor injuries. 

The driver of the dump truck 

,which belongs to Sihdu Truck-
ing, did not sustain any injuries.

Damage to the dump truck 
was minimal with the motor 
vehicle sustaining significant 
damage.

Driver inattentiveness is 
believed to have been a factor. 
Charges pursuant to the Yukon 
Motor Vehicle Act are pending.

Josée 
Bonhomme was 
thrilled to be on 

the spot to 
capture the 
RCMP and 

Dawson 
Firefighters 

working in 
harmony to 

clean up a mess 
on the highway. 
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The Sun obtained funding in late 2009 from the City of Dawson, YTG’s Heritage Branch and the Community Development Fund  to conserve and archive early 
issues and make them available once again in the public domain. This is a great resource for students, writers and historians, and also for prospective tourists with 
an interest in Dawson City’s life.  Each month, we are re-printing our front pages from 20 years ago 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 when we have time! 

In 1996, we became a bi-weekly. Should 20 Years Ago be a feature of every issue of the Sun from now on? let us know. 

TwenTy yeaRs aGo In THe sun



The DCMF Association is 
pleased to announce another 
6 of nearly 30 musical acts 
that will be performing at 
the 38th annual Dawson City 
Music Festival, July 22nd – 
24th 2016. The programming 
features a wide range of genres 
that includes something for 
everyone. Tickets are available 
online at www.dcmf.com

Jenn grant
With the sweet sounds of 

flutes, harps, violins, congas, 
Wurlitzer, piano, and lap steel to 
support the depth and subtleties 
of her effortless singing, Jenn 
Grant provides a musical 
atmosphere and experience 
that is decidedly whimsical. 
She is from Halifax, Nova 
Scotia and has been singing, 
writing, performing, and 
recording for years now, with 
four albums to her name and a 
host of nominations and awards 
including ECMA Song of the Year 
(2014), ECMA Pop Recording of 
the Year (2013), Polaris Prize 
and Juno nominations (2011), 
and the CBC Galaxie Rising Star 
Award (2008), to name a few.
 
Def3

Danny Fernandez is better 
known as Def3, a Canadian hip-
hop artist, DJ, and visual artist 
based in Regina, Saskatchewan. 
His childhood involved living 
on board a hospital ship for 
six years, and as a preteen he 
travelled to no less than 27 

Wanda Jackson) and then jazzing 
it up with a contemporary twist, 
The 24th Street Wailers will get 
those hips swaying, shimmying, 
and shaking all over.

kristi lane Sinclair 
Fierce and feisty with a style 
all her own, Haida/Cree singer-
songwriter Kristi Lane Sinclair 
is emblematic of a new wave of 
Aboriginal artists in Canada 
who are turning perceptions 
upside down. Raised in British 
Columbia’s backwaters and 
drawing more from a DIY/indie 

aesthetic than traditional or 
mainstream music, Sinclair’s 
musical roots create a darkly 
intoxicating mix of grunge, folk, 
and classical. Her signature 
‘smoky folk’ sound is rich and 
orchestral, underpinned with 
alternately snarling guitars and 
warm cello. Through the richly 
unpredictable mélange her 
hoarse, blade-edged voice and 
serrated wordplay weave smoke 
around irreconcilable longings, 
great love, and the sea.

countries with his family. When 
his family settled in Regina, 
Danny became Def 3 and began 
making waves of a different sort. 
He has been a major contributor 
to the Saskatchewan arts scene 
not only through his work as 
an established MC, but also 
as a professional spray paint 
artist and highly active DJ. 
Def3 has shared the stage and 
toured with some of hip hop’s 
biggest names including Nas, 
Ghostface Killah, Inspectah 
Deck, Masta Ace, Blackalicious, 
Michael Franti and Spearhead, 
BADBADNOTGOOD, Souls of 
Mischief, K-OS, Classified, Shad, 
and many more.

Old Cabin
Whitehorse favourite Jona Barr 
is no stranger to the Canadian 
music scene, having performed 
and recorded in an impressive 
variety of bands and projects 
over the years. He began writing 
and performing as Old Cabin 
in 2011, and has released two 
EPs – Growing Up Young (2012) 
and a split-EP with Old Time 
Machine (2012), as well as one 
full-length album, Old Cabin 
(2013) recorded with producer 
Jordy Walker (The Burning Hell, 
Old Time Machine). The self-
titled album received praise 
from countless publications, 
giving Barr’s solo project some 
well-deserved attention at 
the national level. Old Cabin 
highlights Barr’s strength as a 
singer-songwriter and lyricist.

Twin Bandit
Twin Bandit is a contemporary 
Americana traditional folk 
duo consisting of Hannah 
Walker and Jamie Elliott. At the 
core of the Vancouver-based 
band’s musical aesthetic are 
incredible vocal harmonies and 
instrumental accompaniments, 
evocative of classic American 
roots music. Prior to joining 
forces, Jamie had been playing in 
country and bluegrass bands for 
years. Hannah grew up with five 
sisters, and has been singing 
with her siblings since before she 
can remember. Both women are 
equally strong instrumentalists, 
singers, and songwriters. They 
are twin creative souls with 
a compelling underpinning of 
darkness to their work that adds 
depth, mystery, and complexity.

24th Street Wailers
Tried, tested, and tougher than 
a two-by-four, The 24th Street 
Wailers are a five-piece blues-
rock powerhouse of based in 
Austin, TX, who have known 
each other since the early days 
of high school. Their many 
years of synergy and experience 
have honed a well-oiled music 
machine that takes cues from 
the innovative and genre-
shifting sounds of 1940s and 
50s rock n’ roll. Channeling the 
energy, showmanship, and you 
might even say swagger of early 
rock n’ roll’s classic greats (think 
Little Richard, Chuck Berry, 
The Coasters, and DCMF alum 

Who's Who at the 2016 Dawson City Music Festival

The Amelia Lupine was hauled out on July 1, ahead of the Quest paddlers arriving in Dawson's waters. The work 
was accomplished with only three well coordinated workers. The critical barge for miners and residents along 
the Yukon River hauls equipment, food, and fuel along the Yukon's first Highway. Its cargo capacity, with fuel 

tanks in the hull, is 45 tonnes, with a breadth of 6.09 m by 27.43 m long. It is powered by two Caterpillar 3406, 
six-cylinder diesel engines, and is propelled by water jet. Its draft is about one metre to navigate the changing 
and shallow river channel. The barge passed its 21st annual Transport Canada inspection by with no trouble. 

Photos by Josée Bonhomme

Things you've all wanted to know about the Amelia Lupine
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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
Private & Commercial Space
Store Front & Offices, different sizes 
and types in CIBC Building, 2nd Ave.
For viewing and prices contact: 
Northern Network Security, 
993-5644

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

Cards are $25 per insertion. Submit to klondikesun@northwestel.net.
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MINING 
WATER lICENCES/ lAND uSE 
PERmITS fOR PlACER mINES: 
all stages, including special/hazardous 
waste, spill response plans, mapping. 15 
years experience Call Josée at (876) 993-
5917 e-mail:  jb@northwestel.net. 
Fast-Track Land Management. 
Josée Bonhomme.

FOR SALE

KlondiKe 
outreach 
Job board

“Like” the 
Klondike Sun on 

Open Positions:
Automotive Mechanic
Bank Cashier
Birch Syrup & Forest Farm 
Assistant
Camp Cook & 2nd Cook
Cooks – various
Custodial Staff
Dealer
Dishwashers
Door Security
Early Childhood Educators
Expediter
Front Desk Clerks
Front Desk/Housekeeper
General Manager
Grocery Clerk
Heavy Duty Mechanic
Heavy Equipment or 
Automotive Technician
Housekeepers/Room 
Attendants
Janitor
Labourers
Laundry/Housekeeper
Lifeguard & Lifeguard 
Instructors
Live-in Nanny
Liquor Store Clerk
Medical Office Assistant/
Receptionist
Medication Dispensary 
Assistant
Night Auditor
Night Janitor
Plumber or Gasfitter
Security Guard
Servers
Store Clerks
Store Shelf Stocker
Truck Drivers
 
Positions with Closing Dates:
Finance Administrative 
Assistant:  July 24 @ 4
Chief Administrative Officer:  
July 26 @ 4
Coordinator:  July 28
Recycling Depot Assistant:  
August 1
 
Student/Youth:
Summer Station Manager
 
Positions Out of Town:
Mining:  various temporary jobs
Yukon Government – various
Yukon Hospital Corporation – 
various

We are open Monday to Friday
9 am to 12 & 1 to 5 pm.

Telephone: 867.993.5176
E-mail: info@klondikeoutreach.

com
Web: www.klondikeoutreach.

com

We are the Klondike’s year-
round employment service

drop by or give us a call

The Dawson City Community Library is 
proud to host a reading by renowned poet 
Yvonne Blomer. The reading takes place on 
Wednesday 13 July at 7 p.m. in the library. 
Admission is free, everyone is welcome, and 
light refreshments will be served. Born in 
Zimbabwe, Yvonne came to Canada when she 
was two years old. She is currently serving 
as the Poet Laureate for the City of Victoria, 
B.C., and is the Artistic Director Emeritus 
of the Planet Earth Poetry reading series. A 
writer, critic, and teacher, as well as a poet, 
Yvonne has published four volumes of poetry, 
most recently As If a Raven (2014, Palimpsest 
Press). 

* * * *
The Library is also thrilled to welcome the 
newest Berton House Writer-In-Residence 
Claire Caldwell. She is a poet and editor 
living in Toronto, and was the 2013 winner 
of the Malahat Review’s Long Poem Prize. 
Her work has appeared in many magazines 
and journals, including This Magazine, 

Maisonneuve and Prism International. She 
also runs SmallPrintTO’s Rhyme Stew, a 
rap-poetry workshop for kids. Claire holds 
an M.F.A. in Creative Writing from the 
University of Guelph and will be staying in 
Dawson until the end of September. While 
here, Claire will be working on her second 
full-length poetry manuscript, picking 
up themes of the natural world that she 
explored in her debut collection, Invasive 
Species, part of the Buckrider Books imprint 
at Wolsak and Wynn. Claire.

* * * *
Want to know more about Klondike history? 
We’ve put up a special display of books about 
the 1898 Gold Rush, and local First Nations 
culture, plus works by those great Dawson 
literati – Service, London, and Berton. Come 
check it out.

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