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Warm weather for this year's Percy Races

The main race began at 10 a.m. and the Junior Race just after 3 p.m.     Photos by Dan Davidson
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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 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 Legion Hall. Contact Myrna Butterworth, 
993-5353. Recess for summer June, July and Aug.

Klondike Institute of Art and Culture (KIAC)
Drop-in painting: Saturdays, 1-4 p.m., $5 drop-in in the KIAC 
Classroom (enter through the back door). Inspire and be inspired 
by other artists. Bring your own ideas and painting surfaces. Paints, 
brushes & easels are supplied, no instruction offered.
hAThA YOgA WITh JOANNE VAN NOSTRAND: Mondays: 6:45-8 
p.m., Thursdays: 5:45-7 p.m. & Saturdays 9-10:30 a.m. In the KIAC 
Ballroom. For more info or to register for classes, please contact 
Joanne Van Nostrand at yogawithjoanne[at]me.com.

next Coffee House/open MiC - May 7 @ 7 p.m.  In March 
we raised $180.40 for the Woman's Shelter. In April we raised 
$365.00 for the Dawson City Food Bank. Our May donations will 
go to the Human Society.

Dawson City Community Library
REgulAR hOuRS: Monday to Friday, noon - 6:30 p.m.
Reading/Presentation by Berton House Writer-in-Residence
ANNUAL GENERAL MEETING Thursday, April 28 at 7:00 PM

Yukon School of Visual Arts

Chamber of Commerce 
ChAmBER mEETINgS: Regular meetings on the second Wednes-
day of each month at the Downtown Hotel.

Town Council
COuNCIl mEETINgS: 2nd and 4th Tuesday of each month at 7 
p.m. at Council Chambers. Public invited to ask Council questions 
during the question period, which takes place towards the end of 
each meeting. Meetings are also aired on Channel 12.
COmmITTEE Of ThE WhOlE mEETINgS: Council will be holding 
Committee of the Whole meetings as posted at the Post Office.

businesses: We'd like to get back to promoting 
your special events as well, but we really can't afford to do 
that for nothing. We will offer you space in these listings 
in return for some form of small advertising elsewhere in 
the paper to help defray the cost of this full page commu-
nity service. We would like to see sponsorships for the TV 
Guide pages in the available space, or business card sized 
ads. Please contact us to see what we can arrange. 

in dawson now:
sEE and do
What to

Authors on 8th 
Authors on 8th contest entry

In the Garden
By Grace Snider

For My Mom

Prose 
Submission

It was in the garden where 
the girl first noticed the 
delicate nature of her mother’s 
skin. This seemingly tough-
skinned woman, how easily 
she burned, even though she 
carefully protected most of her 
surfaces from the sun’s harsh 
rays. Her body was covered 
from head to toe in St. Paul’s 
Thrift Store finds: worn-out 
denim sneakers, knee-high 
socks, long-legged pants, a 
long-sleeved shirt, her head 
topped with an ill-fitting, wide-
brimmed hat. Nonetheless 
there remained fragile, 
exposed areas.

During Dawson’s hot and 
endless summer days, the 
girl watched as her mother’s 
uncovered skin turned angry 
and red. She carried the scent 
of her mother’s burning flesh. 
Over days, the skin would 
eventually succumb, soothing 
itself into a calmer brown. A 
crescent shape, as if created 
by an artist’s stencil, would 
form on her mother’s low 
back - layered arcs of sun-
painted skin. This a result of 
her tirelessly bending over for 
hours on end. Her mother’s 
bared back uncomplaining, 
quietly labouring.

It seemed to the girl that her 
mother performed the weeding 
chore not as an act of necessity, 
but one from which she derived 
pleasure. Her mother’s hands 
silently digging into the giving 
earth, rooting out the weeds, 
provided more nourishing 
space for the desirable plants. 
The garden was where her 
mother seemed most relaxed, 
a place where she was free 
to flourish; a place of rare 
solitude.

For as long as the girl had 
memory, her mother had spent 
a great deal of her summer 
days in the garden, weeding. 
Mid-May signalled the last 
frost, the rising of the full 
“Flower Moon”. The garden 
was tilled, arranged in ragged 
furrowed rows, seeds planted 
by a then-enthusiastic family of 
farmers. As the moon waned, 
so did the family’s eagerness. 
Yet the mother diligently 
carried on, would be the 
one to do the majority of the 
work, nurturing the plants to 
completion. The mother was 
well aware that this almost-

one-acre of anticipated 
vegetables would provide 
months of nourishment 
for their family of eight, 
and often for others who 
gathered at their table, 
hungry. Any soul needing 
sustenance would be fed by 
this garden, by this woman.

Within the girl’s family, it 
was an expectation to help 
tend the garden, something 
that all members did if they 
wanted to have food on the 
table, if they wanted to eat. 
The girl resented this work, 
wished instead to be away, to 
be playing with her friends. 
She asked herself what fate 
had brought such hardship into 
her life and not to the lives of 
her friends. They seemed free 
of such onerous family chores 
and obligations. Why was she 
born into a family that needed 
to grow their own food to make 
ends meet?

In her defiant teen years, the 
girl expressed her displeasure 
about working in the garden; 
vocal, complaining. The mother 
continued to toil, silently. And, 
in what seemed like an act 
of retaliation, for her “Sweet 
16th” summer birthday, the 
girl was presented with a gift 
from her father - a garden hoe 
– its varnished wooden handle 
wound round with a silky pink 
ribbon, its gleaming blade 
topped with an extravagant 
pink bow. She recalled her 
father’s sarcastic words, “A 
special birthday gift for my 
daughter who loves gardening!” 
The girl, speechless and red-
faced with shame, received 
this gift without grace. She 
continued her weeding chore 
with humiliation uncovering an 
uneasy acceptance of her fate.

Although the girl had a 
tendency to focus on self-pity 
and the hardship of her life, 
the garden did provide her 
with hours of fun. The task of 
watering such a massive area 
created pools of delight - mud 
in which to get playfully stuck. 
And, garden runoff streamed 
into the Slough, a long-
forgotten (except by children) 
tributary of the Klondike 
River. Siblings and friends 
constructed ragged rafts 
for floating adventures. Her 
mother would go into the house 
to make lunch and casually 

call over her weary shoulder, 
“Watch out for one another,” 
as the children left the land, 
transforming into high seas 
sailors, for some reckless, 
unsupervised fun.

Each summer passed, and 
with it, through some magical 
arrangement, grew the 
abundance of the vegetable 
garden. Harvest was a time 
of excitement. In the autumn, 
the family would dig, gather, 
scrub, chop, steam, bag, freeze, 
and share the bounty grown 
under the midnight sun. Prize-
winning ribbons were earned, 
displayed, eventually forgotten 
- weathered and worn - by the 
time the full “Harvest Moon” 
slid across the northern sky, 
bringing with it the frosts of 
fall.

It was in the garden where 
sacred seeds of life were sown. 
Germinating within the girl 
were the tender roots of family 
values: perseverance and 
sacrifice, gratitude and giving. 
And, as the years passed, 
she began to look forward to 
spending time in the garden. 
This was a place where she and 
her family worked together 
to achieve a common goal, 
growing the much-anticipated 
(and much-needed) supply of 
vegetables to see them through 
the winter. Eventually the 
girl uncovered some pride in 
the fact that she was the only 
family member who had their 
own gardening tool. She found 
herself enjoying the feel of the 
birthday hoe’s smoothening 
handle and the way the still-
sharp edge easily entered the 
waiting earth.

As the girl grew into a 
woman she became an avid 
gardener. She unearthed her 
“birthday hoe” and began to 
use it in the spirit with which 
it was given - lighthearted 
humour. In the garden, the 
woman found herself folded 
over, reminiscing, giggling; her 
wide-brimmed hat askew, the 
sun softly painting beautiful 
shapes upon her exposed skin.
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The independent, non-partisan office that conducts territorial 
elections in Yukon. Le bureau indépendant et non partisan 
chargé d’organiser les élections territoriales au Yukon.

Enumerators will 
begin visiting homes 
across Yukon to 
collect the names of 
all eligible electors.
 To be eligible, you must be:
• a Canadian citizen,
• at least 18 years old and, 
• a resident in Yukon for 

the past 12 months.
Enumerators will be working  
in your community to include  
every eligible elector on the  
List of Electors. Adding your  
name to the list of eligible  
voters will make voting 
quicker and easier when the 
election of Members of the 
Legislative Assembly takes 
place later this year.   

You will be asked for your full  
name and address, which will 
appear on the List of Electors.  
You will also be asked for  
your birth date and gender,  
which will not appear on the List. 
That information will be used 
by Elections Yukon to update 
the List in the future, with your 
consent. It may be shared with 
Elections Canada to help update 
federal Lists of Electors, too. 

Please share the requested 
information when your neigh-
bourhood enumerators visit —  
and please contain your dogs 
to provide them with a safe 
working environment.

Thank you — in advance —  
for your cooperation.

Les recenseurs 
commenceront bientôt 
à visiter les habitations 
du Yukon en vue 
d’établir la liste des 
électeurs admissibles.
Pour pouvoir voter, vous devez :
• avoir la citoyenneté canadienne;
• avoir au moins 18 ans;
• avoir résidé au Yukon au 

cours des 12 derniers mois.
Les recenseurs passeront dans  
votre voisinage afin d’inscrire  
tous les électeurs admissibles  
sur la liste électorale. Il sera plus 
facile et plus rapide de voter si votre 
nom est inscrit sur cette liste en 
vue des élections qui se tiendront 
plus tard cette année pour élire les 
membres de l’Assemblée législative.

On vous demandera de fournir  
votre nom complet et votre adresse, 
qui apparaîtront sur la liste des 
électeurs. On vous demandera 
également de fournir votre date  
de naissance et votre sexe  
(ces renseignements ne figureront 
pas sur la liste). Avec votre 
consentement, les renseignements 
recueillis seront utilisés par  
Élections Yukon pour mettre à jour  
la liste électorale dans l’avenir.  
Ces renseignements pourront  
aussi être communiqués à  
Élections Canada pour la mise  
à jour du Registre national 
des électeurs.

Veuillez fournir les renseignements 
demandés lorsque les recenseurs 
passeront chez vous. Pour plus  
de sécurité, nous vous demandons 
également de tenir vos chiens 
à distance des recenseurs.

Merci à l’avance de votre collaboration.

E-mail/Courriel : elections.yukon@gov.yk.ca
Fax/Téléc. : 393-6977
Box/C.P. : 2703, Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6

Tel./Tél. : 667-8683 
Toll free in Yukon/Sans frais au Yukon :  
1-866-668-8683

electionsyukon.gov.yk.ca

Recensement Enumeration 

WHITEHORSE (March 
29, 2016) —Building on the 
momentum of the successful 
Yukon Now marketing 
campaign, the Government 
of Yukon is committing $2.7 
million over the next three 
years to continue to promote 
Yukon as a year-round tourism 
destination. 

The Yukon government will 
provide $900,000 annually 
for the next three years to 
continue Yukon Now, subject 
to legislative approval. It 
is also seeking a continued 
equal investment from the 
Canadian Northern Economic 
Development Agency (CanNor). 

“The Yukon Now campaign 
has raised awareness of Yukon 
as a tourism destination like 
never before,” Minister of 
Tourism and Culture Elaine 
Taylor said. “We are proud 
to continue this strategic 
investment, which is meeting 
the needs of our tourism 
industry partners, employing 

Yukon government continues investment in Yukon Now tourism marketing program
Yukoners and increasing 
opportunities for Yukon 
businesses.” 

In September 2014, the 
Government of Yukon and 
CanNor each invested $1.8 
million over two years in an 
enhanced tourism marketing 
program, for a total of $3.6 
million. The joint initiative 
marked the largest investment 
in tourism in the history of the 
Department of Tourism and 
Culture. 

The program was initiated 
in response to a call from the 
Tourism Industry Association 
of the Yukon, the Yukon 
Chamber of Commerce and 
individual tourism operators 
to see greater investment 
in promoting the growing 
domestic market. 

“Yukon Now has taken Yukon 
to a new level of promotion as a 
destination for Canadians,” past 
Tourism Industry Association 
of the Yukon chair Neil Hartling 
said. “We are pleased that 

the Yukon government is 
continuing to invest in this 
precedent-setting marketing 
program for the benefit of 
the tourism industry and all 
Yukoners.” 

Yukon Chamber of Commerce 
chair Rich Thompson said: 
“This is great news for tourism 
businesses and for Yukon’s 
economy. We believe that the 
enhanced funding has been 
important in supporting the 
tourism industry at a critical 
time for the Yukon economy 
and hope to see these levels of 
marketing support continue for 
many years to come.” 

The Yukon Now campaign 
was launched in February 2015 
with two winter commercials, 
which were broadcast in key 
domestic markets. 

This month, four summer 
commercials are airing 
nationally on 11 conventional 
channels including CTV, Global 
and CBC, and on 18 specialty 

channels including BBC Canada, 
the Discovery Channel and 
National Geographic Canada. 
To date the commercials have 
aired more than 1000 times 
with an estimated 100 million 
views. 

The television commercials 

were integrated with other 
marketing platforms, including 
digital storytelling and user-
generated content. 

The Yukon Now program also 
included enhanced marketing 
activities in the U.S., Europe, 
Australia, China and Japan. 

WHITEHORSE (March 30, 
2016)—New energy efficiency 
standards are now in effect for 
Yukon home builders.

“Implementing these 
standards for new home 
construction or renovation 
demonstrates the Yukon 
government’s commitment 
to increasing our energy 
efficiency,” Minister of 
Community Services Currie 
Dixon said. “The territory is 
now on par with the rest of 
the country when it comes 
to energy-efficient home 
construction.”

The adoption of section 
9.36 of Canada’s National 
Building Code follows a 
thorough review by a special 
advisory committee on energy 
efficiency. The committee, 
which included members of 

the local building construction 
community, considered 
the territory’s climate and 
geography and the types of 
construction preferred by 
Yukoners.

Committee members sought 
feedback from their respective 
building communities, spoke 
with energy efficiency code 
development experts in other 
Canadian jurisdictions and 
considered public comments.
They recommended some 
Yukon-specific amendments 
to the new regulations, while 
still requiring builders to meet 
the overall Energuide rating of 
78 out of 100 required by the 
National Building Code energy 
efficiency section.

The core requirements of 
the National Building Code 
include effective insulation 

levels in floors, walls and 
ceilings, minimum U-values 
for all doors and windows 
and minimum performance 
ratings for all furnaces and 
water heaters.

The changes have 
little effect on the City 
of Whitehorse building 
standards and generally 
exceed the requirements of 
the National Building Code.

Yukon adopts new energy efficient building standards

Support your community 
newspaper & subscribe to the 

Klondike Sun!
Only $44 per year!

(For subscriptions within Canada.)
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Story & Photo
by Dan Davidson

Now that the new Alexander 
McDonald Lodge has been 
opened, the residents have been 
moved ,and the old building has 
been vacated, it’s time - past 
time, really - to give a second 
thought as to what might be 
done with the old building.

The present plan, according to 
everything I’ve been hearing, is 
to demolish it and make use of 
the prime real estate it sits on 
for some other purpose.

That this is a bad idea is 
something that you will find 
general agreement on in 
Dawson, where we do not 
make a habit of destroying any 
building which might possibly 
still have a use. 

Examples abound. The former 
fire hall is now the Ray of 
Sunshine, which deals largely 
in those patent medicines 
and toiletries that are not the 
stock in trade of the pharmacy 
located in the Dawson City 
Hospital.

The former Odd Fellows 
Hall was completely restored 
and upgraded to become the 
cultural nerve centre that is the 
Klondike Institute of Art and 
Culture (KIAC). 

The former Territorial 
Building and Liquor Store, 
condemned and slated for 
destruction, was reborn as the 
Yukon School of Visual Arts 
(YSOVA) and also became the 
anchor to which the Dawson 
Campus of Yukon College was 
eventually attached.

And that brings me to the first 
use that the old Lodge could 
ably fulfill. YSOVA has, since its 
inception, been limping along, 
suffering under a considerable 
handicap. It has no student 
residence. More than twice as 
many students from all over 
the country apply here than 
actually come. The list shrinks 
rapidly when they realize that, 
after passing the admission 
requirements, they will have to 
find their own accommodation, 
and perhaps perform that chore 
again part way through their 
academic year, as housing is 
tight here. 

Where else in the nation does 
a college require its students 
to go to the local equivalent of 
craigslist.ca (Dawson City Town 
Crier an Buyer) to find a place 
to live? So far the appropriate 
authorities (being the Yukon 
Government and Yukon College) 
have failed to address this 
need, in spite of continual 
representations from the local 
board, the Dawson City Arts 
Society and other organizations.

A proposal to adapt the old 
Lodge building as a residence 
was put together, including 
input by the same person who 
masterminded the renovations 
that led to the fine buildings 
now housing KIAC and YSOVA, 
but this apparently met with a 
deaf ear. 

The old Lodge is in far better 
shape than either of those 
buildings, and its interior could 
easily be adapted to residency 
requirements. It already has a 
kitchen, common room space 
and rooms that could become 

work space for arts college 
projects when homework 
needed to be done. If the powers 
that be (outside of Dawson, 
where this is a given) really want 
YSOVA to succeed, they need to 
deal with this problem. 

If not, it will eventually be 
assumed, as it already is in some 
quarters, that dithering over 
changing the name of Yukon 
College to Yukon University is 
absorbing all the little grey cells 
that there are in the capital city 
at the moment.

A second problem that needs 
to be taken into consideration is 
just what will happen to the old 
Lodge if it is demolished. The 
City of Dawson, the Klondike 
Region, and YTG are already 
fretting over the fact that the 
Quigley Landfill is going to 
reach the end of its life span 
sooner than anticipated. Given 
that the government is in the 
habit of knocking down 14 
unit apartment buildings, as 
it did in the case of the Korbo 
Apartments on 6th Avenue, and 
trucking the detritus out to the 

landfill, it is no wonder that this 
is happening.

The plain, simple fact is that 
we don’t need another large 
building disposed of in that 
manner, hastening the day when 
another far less convenient 
disposal site will have to 

be developed. This, when it 
happens, will be the second 
relocation in less than 30 years. 
Anything that causes that to 
happen could not be said to be 
the result of good long-term 
planning. 

The old Alexander McDonald Lodge now sits vacant on 5th Avenue. What would be the best 
way to make use of it?

Roache's Corner  by Mike Roache
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FOR SALE
Commercial Agriculture Lot

The Agriculture Branch is offering a 30 hectare lot in 
Sunnydale, west of Dawson City.
This parcel is part of a planned agriculture land release.
Application packages outlining eligibility criteria and 
requirements are available from:

Agriculture Branch 
Suite 320, 300 Main Street, Whitehorse 

Email: landcoordinator@gov.yk.ca
Applications will be accepted until April 15, 2016 

Project Plans accepted no later than June 15, 2016
Applicants are required to submit a detailed Project Plan 
for the lot applied for.
For more information visit www.agriculture.gov.yk.ca or 
phone (867) 667-5838.
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Story & Photo
By Dan Davidson

The ice bridge across the 
Yukon River at Dawson has 
closed about two weeks early 
this year. 

The Dept. of Highways 
issued a notice of a load 
reduction from 130,000 
to 4500 kilograms on 
Wednesday afternoon 
(March 30). 

“Due to unseasonably 
warm temperatures this 
winter, Highways and Public 
Works believes the ice bridge 
will close earlier than usual 
this year.

“As of Wednesday, March 
30, 2016, we have reduced 
the weight on the ice crossing 
in Dawson to 4500 kgs.  The 
ice bridge could be closed 
to all traffic as early as the 
weekend.”

It was some weeks after 
the first traffic began to 
cross the bridge regularly 
in the middle of December 
before the department took 
down the “closed : sign and 
officially allowed regular 
traffic at the higher weight 
during the first week in 
January. 

They’ve been regularly 
flooding one of the double 
wide lanes after the other 
to thicken the ice during 
the winter, though lately 
the north lane has been left 
smooth for people to skate 
on. 

The winter has been 
warm, breaking all records 
according to a report 
broadcast on CBC-North on 
this same day. Ice bridge 
longevity as the sunny days 
lengthen depends on it still 
being below freezing at night. 
So far this week it has been 
raining at midnight. 

“Safety is our top priority,” 
says the warning notice. 

Ice Bridge Closes Two weeks early this year

“We want to ensure that the 
ice bridge is thick enough 
to safely use and that we 
don’t put members of the 
community at risk.”

Recipients were asked to 
spread the word as widely 
as possible, using email or 
social media.

It should be noted that this 
will mark the official closing 
of the ice bridge. It can be 
expected that residents in 
West Dawson and Sunnydale 
will begin to stock up for 
what may be a longer than 
usual wait for break-up, 

but it is likely that they 
will continue to use the ice 
bridge in increasingly lighter 
vehicles and finally, on foot, 
until it is no longer possible.

The actual closure came on 
Friday , April 1. 

Lots of large, shallow puddles are visible on what's left of the ice bridge.

War is Coming to the 
Yukon
The North and World War I Conference is coming to the Yukon 
May 9-15

Very little is known about what happened to the Yukon a 
hundred years ago during the Great War of 1914-1918. “If 
you ask Northern Canadians about this time period, you find 
that very little is actually known,” says historian Ken Coates.

The historical void is about to be filled by the conference 
that has been in the making now for two years. The event 
is the brainchild of the Yukon Historical and Museums 
Association, Yukon College and the International Centre for 
Northern Governance and Development at the University of 
Saskatchewan. Participants are expected to come from all over 
Canada and the United States.

Included in the program for the conference are a one day 
museum workshop, three days of speakers on various topics 
related to the north during the difficult years of World War I. 
International specialists are joining Yukon historians to paint a 
picture of the contributions of the North during the war. Special 
interest will be paid to the wartime activities of Joe Boyle, 
Martha Black, Robert Service and Sam Steele.

Capping off the conference will be a three-day study tour to 
Dawson City May 13-15. 

The YukonArchives will be unveiling a new exhibit about the 
Yukon in World War I at the Roundhouse at 5:30 pm on May 10, 
and the Royal Canadian Legion will follow with a ceremony at the 
cenotaph at 7:00 pm to commemorate the Yukon fallen from the 
Great War.

Sarah Murray, from the Canterbury Museum, Christchurch, 
New Zealand, Tim Cook, head of research at the Canadian War 
Museum, and Ken Coates from the University of Saskatchewan 
are among the prominent speakers who will be attending. 
Local contributors include film maker Max Fraser, and author 
Michael Gates, whose book on the Yukon and World War I will 
be published next year.

Information about the conference can be obtained at:  http://
heritageyukon.ca/north-and-first- 

Not only did no one write in to suggest a real 
front page headline in place of the one I botched 
last issue, but no one that I talked to about it 
had actually noticed the mistake. I don't know 
whether to be relieved or worried.  DD
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By Cst katina harnett

Hello Dawson!!  Welcome to 
April and the wet, sloshy MUD.  
It’s been a busy March for us 
with Thaw di Gras snowshoe 
baseball, bannock Wednesday 
with our elders, a snow 
machine ride with the RSS 
Grade 6 class, and that’s just 
the beginning!  So, I’m going to 
get right to it as I have a lot to 
cover!  

On the topic of slush, I had 
the opportunity to chat with 
Ranger Sgt John Mitchell 
(who we all know and love as 
“Mitch”) about safety related to 
the melting snow and ice.  Here 
is some important information 
and a few tips and tricks that 
he asked me to pass along to 
you:

• We’re now into spring and 
with the poor ice conditions 
we’ve had all year, the ice is 
deteriorating rapidly.

• The trails and paths that 
were safe are very quickly 
becoming unsafe. 

• If you ran over something 
today, you could be swimming 
it tomorrow.

• Use extreme caution when 
travelling on any waterway, but 
especially the Klondike River. 

• This is a community 
concern – educate your family/
children/loved ones, but if you 
see somebody else that may 
be in a dangerous situation, be 
proactive in advising them of 
the safety issue and/or call the 

appropriate authority. 
• Don’t forget your furry 

friends – keep them on leash 
and don’t allow them to wander 
where it may not be safe. 

By following these simple 
tips, we can avoid putting our 
emergency responders’ lives at 
risk and continue to safely enjoy 
the beautiful area we all have 
the opportunity to share! 

Changing topics, but speaking 
of sharing, Cpl Myke and I 
recently had the opportunity 
to present an internet safety 
lecture to the Grade 6 to 9 
RSS classes. The goal of the 
presentation was educate our 
youth on the dangers of online 
predators and how these 
individuals can manipulate 
their way into obtaining 
personal information and 
using it to their benefit when 
victimizing children. The 
presentation also involved 
a discussion on respectful 
communication online. We are 
in the process of planning a 
similar presentation for parents 
related to the dangers that 
online activity can present to 
their children, so stay tuned 
while we work out the fine 
details.  

While on the topic of 
education, I would like to 
address every driver’s favourite 
subject:  SPEED.  You may have 
recently noticed, if you were 
driving over the speed limit, 
that one of our Members may 
have given you a quick flash of 

their Police vehicle’s emergency 
lights. No, this is not because 
we miss the sparkly lights of 
Christmas. This is because we 
have noticed a greater number 
of drivers travelling at faster 
speeds more frequently, and 
THIS IS YOUR WARNING that 
we will be stepping up our 
speed enforcement both in 
town and on the highway.  
Please remember that the 
speed limit within the Dawson 
City town area is 40 km/hr.  
When you travel southbound 
from town and pass the C4 
subdivision turn-off, the speed 
increases to 70 km/hr.  Once 
you are past the Bonanza Creek 
Rd turn-off, the speed increases 
to regular highway speeds of 90 
km/hr.   

I know I am stating the 
obvious when I say that 
Dawson City is full of outdoor 
enthusiasts, runners, walkers, 
doggies out for their exercise, 
tourists, and, of course, all the 
wild animals that call Dawson 
their home and often wander 
into our path on the road. We 
want to ensure everyone’s 

safety (two-legged and four-
legged!!), and we would ask 
that you please slow down 
and abide by the speed limit.  
It may come as a surprise to 
some, but issuing violation 
tickets is not my favourite 
part of the job!  You will see 
our Members out conducting 
more speed enforcement in the 
coming months, and we would 
appreciate your cooperation 
in keeping our paperwork to a 
minimum! 

I’ll close my article this week 
by including some stats from 

The RCMP Blotter

the previous month, for your 
information.   During the month 
of March our Detachment took 
a total of 72 calls for service 
(up to the date of writing 
this article).  The number of 
Criminal Code charges laid 
were:  

• impaired driving - 2 ; 
• failing to comply with 
conditions – 2; 
• assault - 2; 
• mischief - 1.
Take care of yourself and 

others, until next time, Dawson!  

Cst Harnett assists Postmaster Dan Vigliotti in handing the mail sack 
to Victoria Hardwick.           Photo by Dan Davidson
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Submitted
Photos by Chris healey

The 2016 DCISFF wrapped 
up with another packed 
house which featured Part 
2 of Dawson filmmaker Lulu 
Keating’s Broke Down Dawson 
Town! After a weekend that 
featured 2 Yukon made longer 
pieces as our openers, and 
a schedule that featured the 
largest lineup of Yukon content 
to date, we handed out the much 
coveted MITY(Made In The 
Yukon Awards). Kudos to all the 
filmmakers that had a film in our 
festival.

The MITY Professional Award 
(sponsored by Gold Rush, the 
Screen Production Yukon 
Association and the NFB), went 
to locals Krista Davis and Cari 
Tangedal for their poetic film 
Take the Wild. The jury also 
made an honourable mention 
for the film Garbage Truck 
Santa by Brendan Preston from 
Whitehorse. 

The MITY Emerging Artist 
Award (sponsored by Northern 
Superior Mechanical, the NFB 
and KIAC), went to Jun Chen 
of Dawson for her eerie, yet 
comical Zombie Me! 
An honourable mention 
Emerging Artist Award 
(sponsored by Hamilton-Mehta 
Productions) went to Georgette 
McLeod for her brave film Light 
on the Path.

The Youth Award (sponsored 
by David Curtis) went to 
Dawsonites Jack Amos and Kate 
Crocker for their film Frost Bite.

The Yukon Brewing Audience 
Favourite Award went to Assini 
by Gail Maurice of Ontario.

And the last award, The 
Lodestar, for best Canadian 
or International work went to 
Kajutaijuq: The Spirit That Comes 
directed by Scott Brachmayer, 
and produced in Nunavut by 
Nyla Innuksuk. 

It was a weekend that featured 
great workshops by festival 
guests Mike Maryniuk, Brianne 
Nord-Stewart, and Brenda 
Matthews and presentations by 
KIAC artists in residence, Sam 
Decoste and Gail Noonan. We 
thrilled to have to have the Cold 
Cuts Video Festival (produced 
by Nicole Rayburn and curated 
by Corinna Ghaznavi) running 
concurrently with our festival. 
There was a Metropolis themed 
burlesque performance by 
Chevonne of the Yukon and 
an outdoor street party that 
featured plates of homemade 
perogies and live music by 
CORN!

A festival not soon to be 
forgotten. Thanks to all of our 
sponsors, all our visitors from 
near and far and to the amazing 
volunteers who gave up their 
long weekend to keep the 
machine running smoothly!

A Big Finish! 2016 DCSIFF Rolls up the screen for another year!

Clockwise from top left: 

* Jack Amos hold up his MITY 
YOUTH Award. Peter Kenzies and 
Karen DuBois flank him. Co-winner 
Kate Crocker absent. 
(Photo by Chris Healey) 

* Jun Chen, (2nd from left) and her 
actor Kenny Welsh, stand with their 
MITY award presented to them by 
Karen DuBois and Daniel Janke. 
( (Photo by Chris Healey) 

* Chevonne of the Yukon (Photo by 
Chris Healey) 

* Meg Walker presents Cari 
Tangedal and Krista Davis with 
their MITY Award. 
(Photo by Chris Healey) 
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For more information, visit: 
www.env.gov.yk.ca/swans 
or call 667-8291

Join in Yukon’s premier birding festival.

The swans are back
A Celebration of Swans has 
begun. Free events include 
talks about swans and other 
water birds, guided walks 

and many other exciting learning opportunities. This year, 
the Swan Haven Interpretive Centre will be open until May 8. 

The Interpretive Centre will be open on weeknights from  
5 pm to 9 pm and on weekends from 12 pm to 7 pm.

By Dan Davidson 

The biggest question 
haunting the 40th running 
of the Percy DeWolfe Mail 
Race this year was whether 
there would be trail enough 
to run it on. Unlike the Yukon 
Quest, which deked around 
the jumble ice and overflow 
to take a different route from 
Forty Mile to Dawson this 
year, the whole point of the 
210 mile Percy is to follow 
the basic route used by the 
Iron Man Mail Carrier. 

The committee, with the 
help of many volunteers, 
found a way to make it work, 
though parts of the trail 
had to be rebuilt several 
times and washed out and 
snow covered trail markers 
were being replaced the 
very morning of the race, 
in advance of the starting 
countdown at the corner of 
King Street and 3rd Avenue, 
outside Dawson’s Old Post 
Office, at 10 a.m.

As usual the partial 
clearing of King and Front 
Streets had a City of Dawson 
loader patting down fresh 

snow on the remaining hard 
pack for the dogs and sleds 
just minutes before the Spirit 
of Percy, bib #1, hit the trail. 

Then Postmaster Daniel 
Vigliotti and RCMP Constable 
Katrina Harnett  handed 
the mail bag to the #2 
musher,  Victoria Hardwick. 
The crowd  (with a strong 
contingent of school and 
daycare students) drew a 
joint breath for the first of 
eleven 10-9-8 countdowns, 
and the race was on.

After Hardwick, the 
mushers were Jen Peeks, 
Alexandra Rochat, Alexander 
Serdjukov, Kyla Boivin, 
Laura Neese, Gaetan 
Pierrard, Crispin Studer, 
Sam Christman, Gerry 
Willomitzer, Hans Gatt.

Once past the Dänojà Zho 
Cultural Centre, veteran 
teams got confused on the 
dyke trail and wanted to 
take the usual route down 
to the river. It was steep 
and icy, and had led to some 
spills in the past, so the 
race committee had chosen 
a gentler descent a little 
farther north. Experienced 

dogs just knew where to go, 
and had to be persuaded to 
run past that old ramp. 

Down on the river, the trail 
clung to the east bank for 
a bit, veered across to the 
west and settled into what is 
usually an average 12 hour 
run to Eagle for the faster 
teams. 

It was a warm morning, 
probably about 10 degrees 
too warm to make it likely 
for any records to be set. 
The sun blazed over the hills 
behind downtown Dawson as 
the last teams left, and skies 
to the north were clear of 
clouds.

The trail, though cleared 
to the best of the makers’ 
ability, in an effort that cost 
six times what trail making 
for this race usually cost 
(based on expenses only), 
was still eccentric in some 
places, and there were a few 
last minute changes due to 
overflow and moving ice 
even as the teams raced 
north. 

By 3 that afternoon the 
main race was well under 
way and the five teams 
signed up for the Percy 
Junior (named after Percy 
DeWolfe Junior) – just half 
the distance to Forty Mile 
and back – were getting 
organized. The two lane ice 
bridge was glare ice in the 
north lane, and snow had 
been spread so that people, 
dogs, sleds and trucks could 
actually manage to get some 
traction.

As current race marshal 
Brent MacDonald would later 
complain, something always 
seems to delay the start of 
this race. Nine minutes was 
not long enough for the final 
dog hookups to be completed 
before former marshal John 

Borg, of Eagle, dropped the 
big Maple Leaf flag, and then 
waved it frantically to get the 
teams’ attention. Four of the 
five teams set off, the fifth 
leaving a few minutes later. 

The senior race has a 
mandatory six hour layover 
in Eagle, with another two 
hours either there or at 
Fortymile on the way back. 
The junior racers spend 
the night at Fortymile 
and usually arrive back in 
Dawson before noon the next 
day. The senior racers are 
generally back between mid-

For Race number 40, having a Trail was a Challenge afternoon and late evening 
on Friday, but the Red 
Lantern last place finisher 
would not make it until after 
noon on Saturday.

The mushers in the Percy 
all had spot trackers on 
their sleds, and most of them 
worked most of the time, 
except for Hardwick’s, so it 
was possible to follow the 
progress of the teams on a 
link from the race’s website. 
Sadly, there were not enough 
working trackers to outfit 
the Junior Percy teams. 

Kyla Boivin first ran this race at the age of 17 in 1999.

Former Race Marshall John Borg, of Eagle, got to drop the flag 
for the Junior Percy mass start on the ice bridge. It took the 

teams a few minutes to notice. 

Crispin Studer holds the trophy with race committee president 
Anna Claxton.

Page 1 pictures
* The mail carrier, Victoria 

Hardwick, follows the spirit of 
Percy DeWolfe onto the trail

* Junior Percy Mass Start
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Ramp Attendant
Dawson City

Experience the energy and activity of aviation in Dawson City, the 
heart of the Klondike, as an Air North, Yukon’s Airline Ramp Attendant. 
Your role will be to provide safe, efficient and accurate handling 
of baggage and cargo – as well as ensuring the safety of aircraft, 
equipment and your fellow teammates. This is an exciting, fast- paced, 
and time-critical place to be, right at the centre of the action. A 
professional attitude and ability to work in a team environment are key.

Requirements include...
• Must pass a pre-employment security/background check

• Valid Driver’s License and Clean Driver’s Abstract

• Must be physically fit and able to lift up to 75 pounds repetitively

• Able to work shift work, split shifts, weekends and holidays

• Able to adhere to Air North safety policies and operating 
procedures while performing assigned duties

For complete details and duties visit flyairnorth.com/careers

  HOURS: Full-time, May to September 2016 
  LOCATION: Dawson City, Yukon

Please submit your resumé to Air North Human Resources
  EMAIL/FAX: careers@flyairnorth.com • 867.456.3111 
  IN PERSON: Air North Office • 150 Condor Road, Whitehorse YT

We're grateful to all applicants for their interest in joining us. 
We will be in touch if you are selected for an interview.

Air North, Yukon's Airline is committed to employment equity. 
Join us and enjoy competitive wages, a benefits package including 
great travel perks, and an enriching work environment.

flyairnorth.com
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By Dan Davidson

Crispin Studer chalked 
up his fifth Percy DeWolfe 
victory on Friday afternoon 
with an elapsed run time of 
21 hours and 39 minutes. It 
was not his fastest time. That 
came in 2014 with 18:18, 
but it was just over half an 
hour faster than second place 
musher Hans Gatt.

Studer said it’s always a 
pleasure for him to race with 
Gatt, who is a superlative 
musher. It pushes him to do 
better just to be in a race 
with him. 

He thought the trail was 
a bit tricky, due to the 
conditions on the river. 
Studer said it was a good run 
and he has no idea how he 
managed to hit a log that was 
sticking out of the ice. His 
prize money was $3000.

In his turn at the 
microphone Gatt, who won 
this race in both 2009 and 
2010, opined that he might 
just have to start training 
for this particular race. His 
Iditarod teams just weren’t 
cutting it on this mid-
distance run, he said. Still, 
he was perhaps improving. 
When he last faced Studer 
in 2013, he came in third. In 
his eight races here he has 
always been in the top five. 
His prize was $2000.

Third place went to 
Alexander Serjukov, the 
rookie in this race, who 
pulled in at 22:24, just 22 
minutes behind Gatt. His 
prize was $1500. Used to 
the race scene in Europe,  
Serjukov commented 
that the board here looks 
like a big family, which is 
vastly different from his 
experience. 

“First place is always the 
dogs here, which is nice to 
see,” he said. “It’s different in 
Europe.” 

Fourth Place was won by 
Dawson’s own Kyla Boivin, 
who remembered taking 
three days to finish this race 
when she first ran it in 1999 
at the age of 17. Since then 
she has won a red lantern 
(2000), and come no higher 
that 11th place (2009), 
though she took 3rd in the 
Junior Percy in 2011. Her 
time was 24:51.

In Fifth Place was Laura 
Neese; Sixth went to Gaetan 
Pierrard, and 7th to mail 
carrier Victoria Hardwick. 
Those were the money 

winners.
After that came Alexandra 

Rochet, Jen Peeks, and 
Red Lantern winner Sam 
Christman.

Veteran Percy racer Gerry 
Willometzer, who has won 
this race twice in the past, 
most recently in 2012, was 
forced to scratch when 
several of his dogs became 
ill. For the correctness of 
his decision to place his 
dogs first, he was presented 
with the Humane Society’s 
Humanitarian Award.  

The Junior Percy results 
saw Jason Biasetti taking 
first place in 23:50, followed 
by Matt Rydhoim (23:56), 
Matt McHugh, and Brian 
Wilmshurst, with most of the 
rest coming in within about 
an hour. The outlier was Krys 
March, who took the red 
lantern for her 32:50 finish 
time. She seemed to be more 
pleased with the caribou 
antler that one of her dogs 
picked up along the way. 

The banquet was held in 
the YOOP Hall this year, and 
catered by Cheechakos Bake 
Shop. 

Studer Takes his Fifth Percy Win
By Tiss Clark

Where can you go for an 
activity that encourages 
social time with family and 
friends ; has children as well 
as elders there; is a place 
where you can dance with no 
experience; and where you 
can hear live fiddle music?  
The monthly Community 
Dance, that’s where! 

Into its second year, the 
dances were formed in 
partnership with the Tr'ondëk 
Hwëch'in, along with Peter 
Menzies and the fiddlers he 
works with. With the support 
of Dolores Scheffen and the 
Home Support Program, 
run by the TH Community 
Support Centre, the dances 
have been taking place 
at the Tr'ondëk Hwëch'in 
Community Hall. They take 
place on the 2nd Saturday of 
the month, usually starting 
between 6:30 and 7 p.m., 
roughly from October to 
May. The Tr'ondëk Hwëch'in 
Youth Centre and the Han 
Singers have been taking 
turns serving refreshments 
at the concession stand, with 
all funds raised going to their 
respective projects. 

Having a caller to introduce 
and walk through the steps 
has been a fine way to 
encourage those who worry 
they don’t know how to dance. 

 “If you know how to link 
arms with someone and walk 
forward and back you’ll be 
just fine” says Tiss Clark, one 
of the callers and organizers. 
“When you’re joined up with 
a whole bunch of people it’s 
a lot of fun, whether you’re 
5 or 65.” Allison Anderson, 
another caller, has been a 
steady presence, teaching the 

Handkerchief Dance along 
with the Duck Dance. 

“We’ve been fortunate to 
have the support of the City 
Recreation Board this year 
for some funding help with 
publicity.  Otherwise we 
keep the door price low, and 
run with a lot of wonderful 
volunteer energy. A dance is 
a tradition going back a long 
ways in Dawson. And where 

Dancing encourages social time with friends

Photo by Thierry Guenez.

there’s fiddling, there should 
be dancing!”

The dance continues this 
Saturday, April 9th at the TH 
Hall, 7 p.m. (The Tr'ondëk 
Hwëch'in GA is also this 
weekend, with the dance part 
of the entertainment for the 
evening).
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with Chris Collin

Library Videos: Julie & Julia
Comedy, Drama, Food
Starring: Meryl Streep, Amy Adams

This movie opens in Paris, France in 1949, as Julia Child arrives 
with her husband, a diplomat at the US embassy there.  She is 
absolutely delighted with the place they are to live, which is very 
elegant – rich even.  The next scenes happen in 2001, and show 
Julie Powell, as she, and her husband move in to an apartment in 
Queens, New York, above a pizza shop.  It is small, but, the 900 
square feet is all theirs.

And, so the movie goes, paralleling the lives of the two 
principles, one a Julia, and the other a Julie.  Julia is living at a 
time when few women worked, so, she has to find a way of keeping 
busy.  The hat making class did not go so well, but, the classes 
at the Cordon Bleu cooking school were much more interesting 
for her.  Meanwhile, we see that Julie is a civil servant, working 
to provide aid to people affected by the 9/11 attacks in New York 
City.

We also see in to the relationships they have with their husbands.  
Julia, and her husband seem to be very much in love, and in fact do 
not share a cross word with each other for the entire movie.  The 
message is one of continuing love, and support going both ways.  
Julie, and her husband are also loving, but, the support is not quite 
the same, and we do see some of the difficulties.

After Julia completes the classes at the Cordon Bleu school, she 
works with some French ladies to produce a cookbook of French 
recipes, in English, for an American audience.  This is a process 
that takes some time!  In the modern time, Julie decides to write 
a blog, on the suggestion of her husband, as her friends are very 
successful, and one of them also has a blog.  Julie decides to write 
about cooking – cooking all 524 recipes in Julia’s book, in a one 
year period, and then writing about it in a blog.

While the movie has food in it, it is not exactly a “foodie” movie, 
like “Eat Drink Man Woman,” or “Chef.”  The food is certainly 
there, liberally drizzled with butter!  But, it does not take centre 
stage.  The movie is more about Julia’s life, and the tremendous 
influence her cookbook has on modern cooks, like Julie.  We 
see Julie trying to learn French cooking, her failures, and, her 
successes.  Julia’s life has difficulties as well.  She had met her 
husband while working in China, and the McCarthy era meant 
close scrutiny by the then government, who were avidly looking 
for subversives.  But, Julia seems so perfect, and Julie certainly 
thinks so.  She finds the cookbook to be a tremendous inspiration 
in her own life, especially as her work is so dull, and stressful.  
Release comes from cooking.

This is something I really do not relate to very well!  While I 
love to eat, I really do not like to cook.  I get no joy out of it at 
all.  But, the movie made it look delightful.  It is funny, with some 
tense spots.  It is not boring at all; the contrast between the two 
women, and their lives is portrayed very well indeed.  They are 
actually remarkably similar in so many ways, and, different in 
others, which the movie displays very well.

The costuming, and sets are really good as well.  There are quite 
a number of on location shots, and the ones in France are stunning 
in their beauty.  Meryl Streep is amazing with accents and speech, 
and she does Julia with the full of fun but slightly irritating voice 
that the real Julia had. 

In summary, this is definitely a feel good movie, based on a true 
story, and, about good food!

IMDB gives the movie 7.0 and I give it 4 stars out of 5. 

EMERGENCY FOSTER HOMES NEEDED
We can’t always predict when children will need a safe place so Health and Social Services 
is seeking emergency foster homes.

These homes provide safe accommodations for children for periods of:

� A night or two; 
� A weekend; or
� Up to 2 weeks.

You can be a renter or home owner — the important part is that you have a bedroom to 
spare. Just like long-term foster homes, emergency foster homes have to be approved.

Interesting in helping?
Whitehorse region, please call 667-8093 or 667-8079 to talk
to a Foster Social Worker. Local communities, please contact
your local Health and Social Services o�ce. Health and Social Services

Thaw-Di-Gras Results
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Arctic Winter Games Memories
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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 (heh) 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
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STACKED
News and Happenings from the Dawson City 

Community Library
The Library is excited to welcome the latest Berton 
House Writer-in-Residence Shauntay Grant. 
Shauntay is a writer, poet, and storyteller from 
Halifax, and teaches creative writing at Dalhousie 
University. As Halifax’s third Poet Laureate she 
organized the first national gathering of Canadian 
Poets Laureate. A descendant of Black Loyalists, 
Jamaican Maroons, and Black Refugees who came 
to Canada during the 18th and 19th centuries, 
Shauntay’s love of language stretches back to her 
storytelling roots in Nova Scotia’s historic Black 
communities. She is a multidisciplinary artist with 
professional degrees and training in creative writing, 
music, and theatre, and her homegrown artistic 
practice embraces African Nova Scotian folk tradition 
as well as contemporary approaches to literature 
and performance. While at Berton House, Shauntay 
will work on proof, a middle grade poetry novel 
that follows a young boy’s efforts to document a 
marginalized Black Nova Scotian community.

* * * *
The Dawson City Community Library will hold its 
Annual General Meeting on Thursday 28 April at 
7 p.m. at the Library (located in the Robert Service 
School building on Fifth Avenue). In addition to 
financial reports and a review of library programs, 
the directors for the 2016-2017 year will be elected. 
Everyone is welcome to attend the meeting, and any 
resident of Dawson is eligible to join and become a 
voting member of the Library Society. Come on out 
and support your local library. 

* * * *
With the warmer weather comes the deterioration of 
the ice bridge across the Yukon, and the imminent 
isolation of West Dawsonites from town … and 
the Library. Not to worry. The Library can arrange 
extended loans over the break-up period for those 
who reside on the West Bank. Just ask your friendly 
librarian for an extension when you’re checking out 
materials.

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

By michael gates, Yukon 
News, friday march 11, 
2016
Used with the Author’s 
Permission

Yukon Commissioner George 
Black heard the call to duty 
and was determined to join his 
compatriots who were shipping 
overseas during World War I. 
The summer of 1916, he was 
joined by 225 patriotic Yukon 
volunteers, who, in several 
shiploads, over the course 
of the summer and fall, took 
passage on the steamers for 

Whitehorse, then on to Victoria, 
B.C. They were reunited there 
in October and on January 16, 
1917, they departed Victoria for 
overseas as the Yukon Infantry 
Company.

Many of these men remained 
together for the duration of 
the war. They were stationed 
at Witley camp in southern 
England, where they were 
trained as a machine gun 
company. They were eager to 
see action, but they were not 
called up for active service until 
March of 1918. At that time, the 
German army was undertaking 
a major offensive which, if not 
stopped, threatened to capture 

Paris.
Members of the Yukon 

(Boyle) Machine Gun Battery, 
which had already been at the 
front for nearly two years, 
saw heavy action during the 
enemy operation as they were 
called to use their machine 
guns to slow down or stop 
the German advance. Young 
Lieutenant Lyman Black, the 
commissioner’s step-son, 
distinguished himself in this 
battle, stopping an enemy 
advance by mowing them down 
as they attempted to move 
forward. Black was awarded 
the Military Cross for his 
actions. Lieutenant Black’s 
comrade, Sergeant Anthony 
Blaikie, was shot through the 
stomach and died while they 
were withdrawing from a 
precarious position. Blaikie 
had already been awarded the 
Distinguished Conduct Medal 
and the Military Medal for his 
courageous conduct.

By the end of this 
engagement, the Boyle 
recruits had been so depleted 
in numbers that they were 
amalgamated with the Black 
contingent, now called the 17th 
Machine Gun Company, to form 
part of the 2nd Canadian Motor 
Machine Gun Brigade. Together, 
in this unit, they fought the 
remainder of the war.

The German attempt to 
break through to Paris failed, 
and their army was much 
depleted by this campaign. The 
initiative in battle shifted to 
the Allies in early August when 
the Canadians, including the 
Yukon men, made a surprise 
assault on the German lines at 
Amiens. The Huns were caught 
unprepared by the Canadian 
attack and fell back in disarray. 
The nature of battle was 
now shifting from the trench 
warfare of the past three years, 
to open-field combat.

George Black was wounded 
on the second day of the Battle 
of Amiens, and several of 
his comrades-in-arms were 
killed. The day after Black was 
wounded, Charley O’Brien, son 
of the Klondike brewery king, 
and Angus McKellar, a Mountie 
at Forty Mile before the gold 
rush, were both killed when a 
shell struck their armoured car 
near Bouchoir, France. Three 
days later, in the last hours of 
the battle, Marko Milatovich 
was killed near Parvillers. 
Called “The Black Day for 
the German Army,” Amiens 
heralded the beginning of the 
end for the Germans.

After this battle, the Yukon 
soldiers were quickly relocated 
north to the French City of 
Arras, where they formed part 
of the final advance that became 
known as “the hundred days.” 

As part of a large Canadian 
battle force, they fought their 
way through a series of German 
defensive lines. First, there 
was the Hindenburg Line, then 
the Fresnes-Rouvroy Line, and 
last, the Drocourt-Queant Line. 
Behind these defences was 
the unfinished Canal du Nord, 
and farther east, the city of 
Cambrai, a key transportation 
hub for the Germans. The 
ultimate target for this attack: 
the defensive works behind the 
Drocurt-Queant Line and the 
town of Dury.

Four Yukoners fell on 
September 2. Lieutenant 
Robert Hartman, of the 102nd 
Battalion, was in charge of two 
Stokes trench mortars during 
an attack made on the enemy’s 
position East of Dury. Sergeant 
John J. Melville, formerly 
of Atlin, had already been 
awarded the Military Medal 
for his bravery, but on this day 
he was killed during the attack 
south west of Dury.

Alfred Clinton Totty, son of an 
Anglican missionary and a First 
Nation mother, was with the 
78th Battalion of the Canadian 
Infantry during the attack of the 
Drocourt-Queant switch when 
he was killed by a machine gun 
bullet to the throat September 
2. Saletto Michunovich was a 
miner from the Yukon. Born in 
Montenegro, he volunteered 
as a member of the George 
Black Contingent and was later 
transferred to the 1st Canadian 
Motor Machine Gun Brigade. 
While acting as a gunner on 
armoured car No. 5792 he was 
killed when it was hit by a shell 
and blown to pieces.

James Bow Watters from Atlin 
fell on September 26. Marshall 
Stevens, Alfred Cronin and 
Patrick John Martin were killed 
on September 27, while George 
Crisfield and C.J.T. Stewart died 
the following day. Frank Slavin 
was lost on September 29 while 
George Davidson was killed 
October 3rd. Robert Morton, 
who was killed by an exploding 
shell, was the last Yukoner to be 
lost in battle in the military end 
game, just three weeks before 
the Armistice was declared.

The Canadians advanced 
through Cambrai, Valenciennes, 
and finally on the last day of 
the war, into Mons, Belgium. 
But it was a bitter joy for the 
Yukon men to be engulfed by 
the jubilant mobs of liberated 
Belgians when so many of 
their comrades had been lost 
capturing these places in the 
final days of the conflict. Today, 
their names are remembered 
only through bronze plaques in 
Dawson City and Whitehorse, 
and graves that dot the French 
and Belgian countryside.

Make note of this date: May 
9-12, in Whitehorse, we will 
have an opportunity to once 
again remember and honour 
these gallant men during the 
conference: “The North and 
World War I.” Scholars and 
local historians, collectors, 
guests and students from New 
Zealand, Romania, England, 
the United States and Canada 
will all be sharing a wealth of 
knowledge of how the Great 
War of 1914-1918 affected the 
Yukon.

Special events will be planned 
to commemorate the fallen; 
an exhibit about the Yukon 
during World War I will be 
unveiled by the Yukon Archives, 
and history-themed dinner-
theatre and music will wrap 
up the events in Whitehorse. 
A study tour to Dawson will 
follow to explore the gold rush 
community and the impact of 
the war upon it.

For more information about 
the conference, go to: http://
heritageyukon.ca/wwi/north-
and- wwi-conference

Look for more information in 
future columns.

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

Yukon Archives/George Black Fonds 81/107: 163: Armoured machine 
gun carriers going into action at the Battle of Amiens in August, 1918. 
Many Yukon volunteers served (and several died) serving in the 2nd 

Motor Machine Gun Brigade in the final months of World War I.

history hunter: Death toll rises with the 
approach of war’s end
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Inspired Living
with mo Caley
Greetings!

 Life has many little ironies! For instance this month as 
I considered my topic for this news article I’ve had plenty 
of opportunities to tune into my own emotional responses 
to situations.  Some have been more favourable than 
others.  However,  even when my emotions hijack me, I am 
quickly aware of what’s happening and can consciously 
turn my attention to more innovative, creative and 
effective responses.  

This is extremely significant and can have a great 
influence in the satisfaction of our relationships and work 
environments. 

 I hope you have a little fun as you go through today's 
article to see how you manage emotional reactions at 
work (let me know if you’d like help modifying this to your 
personal situation). 

 This month’s cool resource:
 http://www.freemindfulness.org/download
Thanks to my friend Val for sharing this helpful resource 

for helping to build our response muscle. 

 mo’s message:

How Well Do You Manage Your Emotional Reactions at 
Work? 

    Automatic, negative responses to people or events 
often indicate a hypersensitivity that’s often referred to as 
“getting your

buttons pushed.” At work, these emotional reactions can 
limit productivity,  your career advancement and cap the 
level of success you might achieve.

This is because when we are feeling threatened in some 
way we just can’t think! We automatically lean toward 
protection. This is helpful when our lives are in danger, 
however, in this day and age, this is rarely an issue.

 Often these sensitivities have their origins in hurtful 
childhood experiences, such as repeatedly being criticized, 
rejected or controlled. Because we’re all human, we 
sometimes take them into the workplace with us.

When we become more aware of our habitual thoughts and 
reactive patterns we begin to build our capacity to rewire 
our brains by creating a new connection between the 
conscious and unconscious mind. 

 Take a moment now and answer the following two sets of 
questions, true or false, to discover how well you manage 
your emotional reactions at work.

 Set 1
1. When anyone critiques my work—constructively or 

not—I tend to shut down and withdraw or feel ashamed. 
 2. When someone hurts me—for instance, if they fail to 

acknowledge my contribution—I lash out at them or blame 
myself. 

 3. I hate it when colleagues tell me I’m “too sensitive.” 
 4. When a colleague says or does something that makes 

me mad, it takes me a long time to let go of it. I often carry a 
resentment. 

 5. Sometimes I have no idea why I respond to coworkers 
the way that I do—I just can’t control myself. 

  
 Set 2
1. If I feel inordinately upset or angered by something at 

work, rather than blaming someone for making me feel what 
I’m feeling, I take a deep breath, and then take an honest 
look at myself to see what I can learn from the situation. 

 2. When I feel “triggered,” I know it often has nothing to 
do with the person who pushed my buttons.  

 3. If after I have calmed down and returned to a 
professional state of mind, I find that a current situation 
needs to be addressed, I do so in a constructive manner.  

 4. I’m familiar with the situations to which I am most 
likely to overreact. More quickly now I recognize when my 
buttons have been pushed, and I am less reactive. 

 5. When my buttons do get pushed now, I am able to see 
any unresolved personal issues needing my attention. I can 
then return my focus to my work. 

   
 If you answered true more often in Set 1 and false more 

often in Set 2, you may wish to learn how to deal more 
effectively with your emotional responses in the workplace 
(or in your personal life). Your success depends on it.

 Please don’t hesitate to call or email me if you’d like to 
explore this issue further or if you’d like to share your 
experience with the questions.  

Story & Photos
By Dan Davidson

Who would have expected 
that Thaw di Gras Saturday 
would bring Dawson more snow 
than it has seen in the last 6 
weeks? Or that it would be grey 
and miserable with a light, but 
biting, wind. Well, it was, but 
the snowshoe baseball and 
road hockey teams braved the 
weather and began their two-
day tournaments anyway. In 
all there were 21 other events 
that day, most of them indoors, 
but some, like the Barry Fargey 
Sunnydale Classic dog team race 

and the evening’s fireworks, out 
on the river.

The night before, what some 
people described as the best 
adult lip sync ever took place 
at Diamond Tooth Gerties.  The 
casino was packed, and there 
was a fair amount of moaning 
on Facebook by the people 
who could not get in after the 
building hit capacity and stayed 
there for hours. There were 
seven other events that evening, 
in five other places.

Happily the sun came out 
and the breeze died down for 
Sunday so the tournaments 
could continue and the twelve 

Thaw di Gras brought a mixture of Snow and Sunshine

afternoon events in the Gertie’s 
parking lot could draw a huge 
crowd and be such fun for 
everyone. The empty lots on 
Second Ave. were home to 
the Chili Cookoff and the dog 
pulling contest. 

The loonie and candy in a 
haystack contest was a major 
fun event outside Gerties. 
There were three contests for 
kids and one, featuring Gerties 
drink tickets, for adults. Those 
families will be washing hay 
and dust out of their snow gear 
for the rest of the week.
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Story & Photos
By Dan Davidson

The new Alexander 
McDonald Lodge was packed 
on March 18 as the community 
turned out to see the new 
continuing care facility. Staff 
and residents actually moved 
in a couple of weeks ago, and 
the place is starting to take on 
that lived-in look.

The new lodge, located at the 
corner of Church St. and 6th 
Avenue, replaces the original 
building, which was located 
half a block away on 5th 
Avenue and dated from 1970. 

There are have been 
discussions about replacing 
the facility for nearly 20 years, 
but the final announcement 
was made in 2013 and 
construction began not long 
after the completion of the 
Dawson City Community 
Hospital. Final construction 
costs are not yet in, but are 
estimated to be $11.9 million.

The new lodge can 
accommodate 15 residents, up 
from the 11 in the old building. 
Seniors come here from Mayo, 
Old Crow and Pelly Crossing, 
as well as Dawson residents. 

The hospital was built to 
replace the aging Community 
Health Centre, and the new 
Lodge has used the space 
vacated by that building after 
it was torn down.

The two new facilities 
are linked by a connecting 
corridor, which allows the 
two buildings to share some 
infrastructure. The lodge 
was already providing food 
services for the hospital, 
and that will be far more 
convenient now. The hospital 
provides back-up generating 
capacity for the lodge.   (also 
heating???)

Formalities began with a 
prayer by Doris Roberts and 
several songs performed by 
the Hän Singers, followed by 
speeches. 

“I’m excited to be here 
today for the opening of the 
new McDonald Lodge,” said 
Premier Darrell Pasloski. “For 
more than 40 years, the first 
McDonald Lodge served as a 
warm and welcoming home for 
seniors and for other people 
who required that assistance 
with their daily lives.”

Dawsonites knew that it 
needed to be replaced, and 
the Premier acknowledged 
the role of former MLA Steven 
Nordick in listening to his 
constituents and working to 
make that happen. 

“The Yukon Party committed 

to this beautiful building 
during the last election in 2011 
and I’m so proud to be here 
to day to celebrate this new 
McDonald Lodge and what has 
been the fulfillment of another 
campaign promise that we 
made to the community of 
Dawson.”

The Premier recalled the 
times when voices were raised 
in opposition to both the new 
hospital and the new lodge.

“These projects stand to 
benefit this community for 
many, many decades to come. 
I think you’d be hard pressed 
to find anyone today who isn’t 
proud or pleased with having 
these great facilities both 
operating here.”

Home care is still a preferred 
option for the government, 
he said , and it has tripled 
the budget for that, from 
$2 million to $6 million, 
but facilities such as this 
are needed for individuals 
requiring a higher level 
of daily care than can be 
provided for in their home.

This, he explained, is 
the reasoning for building 
the proposed facility in 
Whistlebend and the newly 
opened smaller facility on 6th 
Avenue in Whitehorse. 

“This tells a story about who 
we are as a government, and 
who we are working to serve – 
and that’s all of you.”

Minister of Health and Social 
Services Mike Nixon wasn’t 
left with a lot to say after the 
Premier’s speech, but made a 
good effort.

“In many cases, seniors have 
lived most of their lives in 
Yukon and have made great 
and valuable contributions 
to the economic and cultural 
fabric of our territory. 
Ensuring that seniors and 

other Yukoners requiring 
a higher level of care have 
access to the services that they 
require is something that our 
government strives to do.”

“(The) collaborative 
arrangement with the Yukon 
Hospital Corporation is a great 
example of Yukoners working 
together to provide a high 
level of service in a fiscally 
responsible manner.”

The building was, he said, 
constructed to be more than 
a care centre; it is the home of 
its residents. 

Chief Roberta Joseph spoke 
of the importance of elders to 
the fabric of a community.

“A community without elders 
is unbalanced,” she said. “The 
construction of this building 
means that our elders can age 
in a place and remain as vital 
individuals in our community.”

She thanked the government 
for making this facility a 
priority and recalled the 
Tr’ondëk Hwëch’in council 

urging the building of new 
facilities during her time on an 
earlier TH council.

“This is a big step towards 
making sure that our elders 
in our community are being 
taken care of and their housing 
needs are being met.”

Mayor Wayne Potoroka 
asked that people pause 
to reflect on the long road 
between initial proposals for 
health related projects in this 
area of town, how things were 
proposed, planned, discussed 
and planned again and finally 
constructed. 

Projects like these take time, 
he noted, and do not happen 
overnight.

“Now their work has 
transformed this corner of 
our community. I want you to 
know that we are benefitting 
from your labour and vision. 
It’s a wonderful addition to our 
heritage town and we think it 
looks great.

“I was raised,” he continued, 

New McDonald Lodge Opens to much Applause

Chief Joseph, Elder Doris Roberts, Premier Pasloski, Minister Nixon and Mayor Potoroka cut the ribbon.

“to value the significance of 
elders and recognize how 
the lives we live are possible 
because of how they prepared 
us for the world, and also how 
they prepared the world for 
us. Elders are a vital part of 
our community. They are our 
storytellers and teachers, and 
we are pleased that they now 
have a beautiful home that is 
nothing less than they deserve, 
in our town, with us, where 
they belong.”

Speeches were followed by 
the unveiling of the dedication 
plaque, which will have to 
be replaced due to a spelling 
error in the engraving 
(“Heath” instead of “Health”), 
and cutting of the ribbon.

This was followed by a 
buffet luncheon of snacks, fruit 
and cakes and by tours of the 
facility, with one unoccupied 
room available for display. 

Dining area and crowd
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by Chris Collin

The general looks intently at the field in front of him, noticing the cavalry attack from the 
right, and the amassing of foot soldiers on the left.  He realizes that his position is in some 
danger, with the king soon to be under threat. As he ponders what to do next, his thinking 
is interrupted with, “would you like more hot water for your tea?”

Eh, what?
Oh yes! This is a Chess Club game, currently held in the Chinese restaurant on 

Sunday afternoons, beginning about 2 p.m. The Dawson City Chess Club is not a formal 
organization at all. Very loosely led by Ben Rudis, it is a time for men, women, and, 
children who meet to play chess. They used to meet in the Alchemy cafe, but, have moved 
around since the (temporary!) closure of that restaurant. They currently meet at the 
Chinese Restaurant, most getting there between 1 and 2 p.m.  

The games are at all levels. Ben, in particular, likes to teach others how to play, and some 
of the more advanced players will discuss different possibilities, replaying parts of games 
using ideas found in chess manuals. Some of the players are really quite good, although 
none has an official chess “rating.” Others play only for fun, and are happiest just playing, 
not worrying about winning.

Of course, like many groups in Dawson, more people would be great! There are no 
membership fees, nor anything like that. The club is more of an opportunity to play chess, 
while enjoying good food, and good company.  So, come on out, and give chess a try!

Now, back to the game ...

Meet the Chess Club

Enumeration 2016 begins next month! 
Enumerators will begin visiting homes across Yukon on Friday, April 15 – except in West 

Dawson and Sunnydale, where enumerators will begin work early to accommodate weather 
conditions. They’ll be working to collect information from every elector in the territory, so 
all electors can be included on the List of Electors and get the information they need at elec-
tion time. 

For the first time, the enumeration is scheduled to take place outside of the election pe-
riod. The general election of Members of the Legislative Assembly of Yukon will take place 
in 2016 - no date has been set at this time. 

Enumerators play a very important role in our communities. “Their efforts make voting 
easy and accessible for everyone”, said Lori McKee, Chief Electoral Officer. Eligible electors 
are encouraged to contact Elections Yukon if they would like to serve their communities 
and earn extra income by joining the enumeration team. 

Yukoners are asked for their cooperation when local enumerators visit. Sharing the re-
quested information, and providing a safe environment by containing dogs, will ensure this 
important initiative is completed effectively and safely. 

Changes to the Elections Act allow for the creation of a Permanent List of Electors. The 
Permanent List will contain electors’ full names, along with residential and mailing ad-
dresses. This will allow Elections Yukon to provide accurate information to electors on 
where to vote at election time and ensure election readiness for future electoral events. 

Enumerators will collect birth dates and genders when they visit. Birth dates and genders 
do not appear on the Lists of Electors used by election workers, political parties or candi-
dates. Access to that information is restricted to Elections Yukon and Elections Canada, for 
use in updating the Permanent List as electors move and change their names. 

Elections Canada has supported the territorial enumeration and, through a partnership 
agreement, will share elector information to improve the quality of both federal and ter-
ritorial Lists of Electors. The Elections Act allows for similar partnerships with municipal 
election offices, once agreements are in place. This sharing will improve service at election 
time and save taxpayers money. 

Please welcome your local enumerator and help build a better List of Electors! 

Contact: 
Lori McKee, Chief Electoral Officer Phone: 667-8683 or 1-866-668-8683 (toll free) Email: 

elections.yukon@gov.yk.ca 

Ted Harrison remembered in 91 images 

Ted Harrison Collected
Introduction by Robert Budd
Douglas & McIntyre
112 pages
$19.95
“We should all try to spread a little happiness wherever we may 

be,” is one of several quotations from Ted Harrison that help to en-
liven the eight page essay with which Robert Budd introduces this 
colourful, signature bound, glossy paper, trade paperback edition 
based on the ninety-one prints in the serigraph collection which 
Harrison and his print making collaborator, Michael DeCourcey, 
produced during the period from 1980 to 2010. 

Budd discusses Harrison’s philosophy of art and a bit of his 
transformation from English style monotone landscapes to the 
high energy, brilliantly coloured work that has so influenced other 
Yukon artists and, I am sure, some of the colour choices on a num-
ber of public buildings in my town of Dawson. 

Harrison’s website (http://www.tedharrison.com), still main-
tained since his passing last year, expresses more of the artist’s 
feeling about life and his artistic choices.

"Life is a rainbow road, multicoloured with the most brilliant 
hues and contrasting with the darkest tones. It is illuminated by 
the light of success, and rutted by the tracks of failure. Tears of 
sadness and joy wash its surface while the clouds of doubt and 
insecurity dapple its course. As we traverse this highway we can 
reach the highest pinnacles or descend to the darkest valleys. 

“Finally, when the end of the road is in sight, we may cast our 
eyes to the distant horizon where everything began; and say with 
conviction, 

"That sure was one hell of a journey."
Budd comments on some of the choices that influenced certain 

of the serigraphs, with easy reference to the page numbers on 
which they are found, and writes about Harrison’s relationship to 
animals and birds, especially the ravens that are so prominent in 
his work. 

“Ravens are very meaningful to the Yukon,” Harrison said. 
“They are a friendly bird to me. They like people. They represent 
the Yukon.”

The artist’s decision to leave most of the people in his Yukon 
work faceless was because “I like to feel that people can imagine a 
face in. You know, they can pop their grandmother’s face in.”

All of those people are outside, walking, seeming to enjoy the 
outdoors, looking around at the multi-coloured buildings, the sky, 
the mountains, watching other people doing the same things but 
in different ways. 

There is some discussion of the creation process for the seri-
graphs, though you can find a lot more detail about that on the 
website. 

The book is available in both printed and e-book versions, 
though I really can’t imagine why anyone would want to enjoy 
these pictures on anything other than high quality paper. 

BooKends
by Dan Davidson{ }
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WHITEHORSE (March 31, 
2016)—The Government of 
Yukon and the Yukon Work 
Information Network (YuWIN) 
are discussing a proposed fund-
ing agreement that would allow 
YuWIN to continue to support 
Yukon job seekers and the busi-
ness community.

“Over the years, YuWIN has 
provided significant benefits to 
Yukon employers and job seek-
ers,” Minister of Education Doug 
Graham said. “We are pleased 
to move ahead in our partner-
ship and find new ways for the 
organization to continue to 
add value to the territory’s job 
market.”

The focus of YuWIN would 
evolve to that of service pro-
vider with an aim to strengthen 

relationships among small 
and medium businesses, the 
Department of Education and 
the Yukon labour market. 
YuWIN would liaise with the 
Yukon business community to 
increase understanding of and 
access to programs and services 
designed to meet stakeholder 
needs.

Additionally, YuWIN would 
work to familiarize Yukon 
employers with the Canada 
Job Bank. In partnership with 
the Department of Education, 
YuWIN would advise businesses 
on how to register with the 
Canada Job Bank, host informa-
tion sessions and promote the 
federal job service to Yukon em-
ployers. The YuWIN job board 
would continue to be funded 

by the Yukon government until 
March 31, 2017 to allow for time 
for employers to transition to 
the Canada Job Bank.

“This recognition of the 
valuable work YuWIN does 
for Yukon employers is very 
satisfying,” YuWIN board chair 
Bruno Bourdache said. “We look 
forward to working with the 
Department and the Canada Job 
Bank for the benefit of Yukon 
businesses.”

Further details of the agree-
ment will be provided once it 
has been finalized.

Ed. Note: This is a reversal of a 
January decision for the govern-
ment to cease funding YuWin, an 
announcement that was roundly 
criticized by the opposition par-
ties,  and the Yukon Chamber of 
Commerce.

Yukon government and YuWIN discuss proposed 
funding agreement

Yukon government to expand access 

to eServices
WHITEHORSE (March 31, 2016)—The Government of Yukon will expand access to Department of 

Environment eServices in 2016/17.
“This government is committed to developing and improving online permitting and licencing 

options,” Minister of Environment Wade Istchenko said. “We recognize that many Yukoners prefer 
to obtain services online because it is fast and convenient. These new investments in eServices will 
help meet that need.”

As part of the Environment eServices 2016/17 investment, the Government of Yukon will:
• launch a campaign encouraging Yukoners to purchase their angling licence and annual camping 

permit online;
• enable external vendors, such as territorial agents and businesses, to begin selling electronic 

angling licences and resident annual campground permits instead of the current paper licences; and
• initiate work to make electronic hunting licences and seals available online.
The funding for this initiative is subject to legislative approval.
Earlier this year, Yukon government cabinet ministers hosted meetings throughout the territory 

to gather input from First Nation and municipal governments, as well as the general public, on their 
priorities for the 2016/17 budget. Yukoners expressed support for expanded online services during 
the tour.

The online purchasing service for angling licences and campground permits was introduced in 
2015. The Department of Environment estimates more than 17,000 Yukon angling licences and 2,000 
camping permits will be sold in the year ahead.

Story & Photo
By Dan Davidson

Council meetings in Dawson City generally begin with the 
approval of, or additions and deletions to, the agenda. This one 
was a little different.

The Dawson City Town Crier & Buyer Facebook page has been 
abuzz since late last week with the news that the town’s well-
respected fire chief, Jim Regimbal (actually titled the Protective 
Services Manager) had been terminated from his employment 
with the town. 

A sample of the less virulent postings on the site included the 
following questions:

• Why was the Chief let go with no explanation to the taxpayers 
who pay for that salary and that service?

• How does the lack of a Fire Chief affect fire protection services 
in the Dawson City area?

• Is the City phasing out the position or will another Fire Chief 
be hired?

• Does the lack of a person in the Fire Chief position affect the 
ongoing move towards having the 911 emergency call system in 
place in Dawson?

In email exchanges Regimbal indicated that he was not yet 
prepared to discuss the matter, though he did tell a Klondike Sun 
board member that he was handed his termination letter last 
Wednesday.

The town’s chief administrative officer, André Larabie, 
responded that he was unable to discuss the matter due to the 
Privacy Act and Confidentiality issues. 

A number of people indicated that they planned to attend the 
March 29 regular council meeting and ask for some answers. 

An audio recording of the meeting indicates that the room was 
full at 7 o’clock when the meeting was due to begin. 

Councillor Bill Kendrick, who was phoning into this meeting, 
was annoyed when Mayor Potoroka wouldn’t follow the usual 
practice and tell him who was in the room, but the Mayor said 
there were too many people for that, and people in the gallery 
declined to shout out their names.

“I see a number of people here,” said Potoroka. “We know that 
some people are likely here for other reasons (than the zoning 
amendments at the top of the agenda), a human resources matter 
that has been running around social media and the news as of late. 

“We appreciate that some people are here wanting to ask some 
questions. Rather than have you sit through the entire meeting for 
question period at which point we’ll tell you that we can’t answer 
any questions about it, we would kick off by just having Andre say 
something about the matter. 

“I just want to say,” he continued, “that we all appreciate 
and understand the concerns that people have. Of course, last 
Wednesday the council was informed by the CAO that Jim was no 
longer employed by the city. We hope that you can appreciate and 
understand that this is a confidential and active human resources 
matter being handled by our CAO. It is a private matter and, out 
of respect for Jim’s privacy, it’s not something that council can 
discuss. Thank you very much for your understanding. We know 
that there are other questions that Andre will answer right now.”

Picking up that cue, Larabie began. 
“As the mayor mentioned, Jim is no longer employed by the city 

as the Protective Services Manager, effective March 23. The city 
has ensured that the necessary fire services are in place to protect 
its residents. I have confirmed with the territorial Fire Marshal’s 
office that the city has adequate services in place to respond to a 
fire and/or other emergencies, and that the Fire Marshal’s office 
will provide any assistance that may be required. 

“I’ve also had discussions with the Deputy Fire Chief and the 
Senior Captain, last Friday, that the service has 24/7 coverage and 
will not change. The city is currently evaluating the Protective 
Service Manager’s position and once completed, we will be 
planning to hire a replacement.

“Due to the Privacy Law and the general duty to respect Jim’s 
privacy, the City cannot discuss Jim’s employment with the city 
and the termination of his employment. Human resources issues 
are difficult issues, and to protect Jim’s privacy we are not able to 
state any further at this moment.

“I would hope that everyone would understand and provide the 
same respect to Mr. Regimbal. Thank you.”

Council Chambers packed to hear 
answers to questions about popular fire 
chief’s termination

Regimbal, 
Potoroka 
and Larabie 
launched Civic 
Addressing 
last October.
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Open Positions:
Barista/Front Counter person
Bussers
Camp Cook
Carpenter Lead Hand
Cashiers
Census Jobs
Cooks/Prep/Breakfast/Line
Dishwashers
Drivers/Guides
Early Childhood Educators
Grocery Clerk
Housekeeper/Room Attendant
Instructors
Janitor
Office/Yard Administrator
Parts Counterman
Physiotherapist
Project & Event Assistant 
Coordinator
Ramp Attendants
Sales Clerk
Substitute Teachers

Positions with Closing Dates:
Pool Manager:  April 7 @ 4pm
Parks Interpreter:  April 7 @ 
4pm
Floor Supervisor: April 8
Custodial Worker: April 12
Vegetarian Chef:  April 16
Heavy Equipment Mechanic:  
June 17
Attendant:  August 7

Positions Out of Town:
Driver Warehouse Hand: April 
30
Service Station Attendant & 
Housekeeper/Lounge help
Road Construction:  various 
positions
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 support 

service
drop by or give us a call

CHURCHES

DAWSON  COmmuNITY ChAPEl: 
Located on 5th Ave across from Gold 
Rush Campground. Sunday School at 
10 a.m. Sunday worship at 11 a.m. All 
welcome. Pastor Ian Nyland, 993-5507.
ST. PAul’S ANglICAN ChuRCh: Corner 
of Front & Church St. Sunday Services 
at 10:30. 1st and 3rd Sundays: Morning 
Prayer. 2nd and 4th Sundays: Holy 
Eucharist. 5th Sunday: Informal. Rev. 
Laurie Munro, 993-5381 , at the Richard 
Martin Chapel, Tues - Thurs, 8:30 - noon.

mANY RIVERS: Counselling and Support 
Services for individuals, couples, 
families or group counselling.  A highly 
confidential service now in our NEW 
LOCATION:  2nd floor, 853 – 3rd Ave.  
(Above Klondike Outreach, up the stairs 
on the south side of the building).  We 
are  a not for profit organization offering 
EAP and Free public counselling.  To 
make an appointment call 993-6455 
or email: lbrown@manyrivers.yk.ca, or 
dawson@manyrivers.yk.ca.   See our 
website at www.manyrivers.yk.ca. 

ST. mARY’S CAThOlIC ChuRCh: Corner 
of 5th and King. Services: Sundays at 
10:30 a.m.,  Sat 5:30 p.m., Tues to  Fri 7 
p.m. Blessed Sacrament Adoration: Fri 
6-7 p.m. Confessions by appointment: 
993-5361. Rev. Emmanuel Obidile

SUPPORT

BUsiness direCTory

AlCOhOlICS  ANONYmOuS: Meetings: 
Thursdays 6 p.m. @Hospital Rm 2160 
(summer only). Fridays  1:30 @ Hospital 
Rm 2160 Telehealth. Saturdays 7 p.m. 
@ 1233 2nd Ave. Info 993-3734 or 5095.

ClassiFieds

FOR RENT
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 PER-
mITS fOR PlACER mINES: Call (250) 
992-3315 after Oct. 4th or, e-mail  
jb@northwestel.net. Josée Bonhomme, 
Fast-Track Land Management.

FOR SALE

Now open for the season.
For Reservations call 993-6969

or book online at www.bombaypeggys.com

KlondiKe 
outreach 
Job board

This shallow lake at the corner 
of Queen Street and Fifth 
Avenue was just one of the 
larger examples of the rapid 
melting that hit Dawson last 
week. Just days ago these 
streets were still blanketed 
in newly fallen snow from the 
previous weekend. Now the city 
crews are scrambling to steam 
clear the storm drains that 
will carry the water down to 
the river. It’s a struggle for the 
workers to keep up, but this one 
was drained quite quickly. 

Back lanes are full of slushy 
ruts that are refreezing at night 
and making access there a bit 
tricky. A section of the street 
outside the new MacDonald 
Lodge, where the road was dug 
up and refilled while it was 
frozen last fall, has subsided 
as the ground thaws, leaving a 
temporary trench in the middle 
of Church Street.

Spring Reflections in Dawson

Photo by Dan Davidson
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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.   
 
 

COuNCIl mEETINgS: 2nd and 4th 
Tuesday of each month at 7 p.m. at 
Council Chambers. Public invited to 
ask Council questions during the ques-
tion period, which takes place towards 
the end of each meeting. Meetings are 
also aired on Channel 12.

COmmITTEE Of ThE WhOlE mEET-
INgS: Council will be holding 
Committee of the Whole meetings as 
posted at the Post Office.


