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“A Place of Visions and Dreams”

April 2022
Ziisbaakdoke Giizis
Maple Syrup Moon

Please note that the deadline for submissions 
for the next issue is 

 Monday, April 25th, 2022 at 4:30 pm.
Miigwetch!
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For more information visit: https://www.cdc.gov/fungal/diseases/blastomycosis/causes.html
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An infection caused by the fungus
Blastomyces Dermatitidis. This fungus
lives in moist soil, decaying wood and
leaves.

WHAT IS IT?

When soil or decaying leaves are
disturbed, the fungi become airborne.
They are then inhaled and travel to the
lungs. In the lungs, the fungi cause
infection and may travel to other
parts of the body.

HOW DO YOU
GET IT?

Dry Cough
Chest Pain Sometimes

Pneumonia
Fever

Weight Loss
Shortness of Breath

Joint Pain
Unusual Skin Sores

Body aches

 

Farming/Harvesting
Camping

Landscaping
Digging/Gardening

Hunting/Fishing
Wooded areas

Weakened Immunity
Smoker

Lung Disease
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Blastomycosis
QUICK FACT SHEET ON 

Be Safe On the Land

Symptoms develop 3 to 15 weeks after infection occurs.

Symptom Development

Please see a doctor as soon as
possible if you have any
symptoms of blastomycosis. 

It is not transmitted from
person to person and can be
treated with medication.

TREATMENT

Tell your doctor if you have
pneumonia and may have
been exposed to fungi.

Prevention

Anishinabek Nation

Lands and Resources
 Department

Common 
Symptoms

Who is at risk?
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Maamwe Kendaasing Early Learning & Innovation Centre - Cyndil Nahwegahbow, RECE.
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Early Learning Coordinator - Caitlin Pitawanakwat
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 Education Manager - Stephen Nahwegahbow
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Librarian - Evelyn Jacko
Come to expand your mind or just relax it
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The 
Bobcat

Shawanosowe Kinoomaagegamik

World Water Day - March 22, 2022
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Ms. Aimee Tremblay

School Wellness Worker
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Band Manager - Sandy Jacko

6���������S���

April marks the start of 
������:
����$���%�������
�	�4�$�*��	���
	��	����
���� :�������� �����	-
�������������	��
���
��	���
beginning of new or-
����S������� ����
� ����
�����8�4��	
%� � C���
$���� *����
� "
� ���� ��-
���	"����
� 	�� �������
*�� *�P��� ���� :��� ����
��$
�
��8��	�����44"-
��	$%�

FUELWOOD REQUESTS
6
� 	��� ���!��	� 	�� ������
	��� ����� ��� ����������
��� 	��� 9;� 1�	� �"*��8�-

���� ��4�
� 	�� ��� ����
4$��X��������*�������-
���� �"	� 	�� 	��
�� ��4-
4"��	$� 4�4*��
� ����
4���� �� ��F"�
	� ��� "-
������%� � ?���
�� ��	��
	����� �
�
�����4��	����	
������	��	�����
	����"-
������%�

AUDIT PRESENTATION

6
� $�"� ������ 	��� �"�-
��
�� �� ��� �"��	� �
� 	��
��8���� 	��� :��������
��
����������������S�-
�����	���
����:������	����
�4�%��&��
��"��	��
�����-
^�����������������	��
������S����� ����	� ��	�
	��� :�������� �
���	
� ��
�I_>2�9`%� ?���
�� !����
"
������P����	�����4-
4"��	$� 6"��	� ?��
��-
	����� �
� ���
��	��� *$
�2I� ������� 11?%� � &��
���
��	����� �
� 
����-
"���� 	�� 	���� ������ ���
6����� G<�� G<GG� �	� Z� �4�
8������4%

>� $�"� ��8�� ��$� F"�
-
���
�����������
�����
��
���� ���� 	�� ���	��	� 	��
�X��� �	� M<;�GH;�W'';�
�B	%� GG'� ��� 4$� ����� �	
M<;�HZ'�'G`W� ��� �4���
me at bandmanager@
�	
����	�������

=�������

Be safe, be well, be kind.

In February 2021, Dean Assinewe, R.P.F. was 
���������	 
�	 ���	 ����	 ����������	 ����	 ��	
begin a discussion about assessing WRFN’s
sugarbush area and recent complaints about
���������	�����	���������	������	���	�����-
bush camps. The focus of a project would be 
��	 ������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 �����
���	 ��	
part of a larger forest management strategy. 
�������	 �������	 �����	 ������������	 ����	
�����	 ����	 ���������	 �	 ���!�����	 ��������	
��	 �������	 ���	 ��������	 ��	 ���	 "����	 
���	
���	���	��������	����	���	������	��������	��
���	 �����	 �����	 ����������	 ����	 ���	 ��	 ���
environment that makes it all possible. The
secondary purpose of the study was to devel-
op a strategy for the community to address 
#������	������	���	���������	����������	��
����	���$�����	��������	��	���	����	���	������
resources are minimized.
%�	&����	'(')�	���	����	����	����������	���
Consultant Dean Assinewe to the maple syrup
���������	��	�����	�����
���	���������*	+��-
������	��	��	���	������	�����	����	�	������	�����	
��	��������	����������	���������	��	�������	
���	 ����������	 ���	 ��/�	 ��������������	
for sugarbush management. 
Management of forest resources is very com-
plex and the more a community can internal-
�3�	���	
����	��������	���	
�4��	��	���	
�	���-
�����	 ���	 �������	 �������	 ���������	 ���$���*	
Building capacity is not an easy task but when
�����	��	�������	���	��������	���	���������	��-
cremental development can be achieved.

&�*	 5�������	 �����������	 ����	 ����	 ����	
���	6����#��	7����	+����	8����	����	������-
ment take the Ontario Tree Marker Program 
�4��9::���*���!	 ���*���:�������!����!���/-
er-program. The program is very challenging,

��	 ���	 ����������	 ���	 /��������	 ������
from the program will greatly enhance the 
trainee’s knowledge and skills which will trans-
late into making sound technical and manage-
ment decisions for the community.
���	���/	����	�������	��	 �������	#������	
���������	���	
���	��	���	��	�������*	6���	��
�������	����������	����	�������	��������	��-
����������	���	
�	����	����	���	�����	����
revitalize the forest, making it more valuable 
���	 �����	 ����	 
�����	 ���	 ������	 ��	 ��
��	
���	 #������*	 ���	 �������	 ���4��	 ��	 ����	
Assinewe’s report are focused on maple syrup 
����������	
��	���	/��������	���	�/����	����	
this management can be applied to any forest 
�������	���	���������	������	��������*		
6���	 ���	 '(''	 "����
���	 "�����	 ��	 �����	
����	 5�������	 ����	 ��/�	 �	 �����������	 ��	
his report.  A copy of the full report can be
�
������	 ��	 ���	 6����#��	 7����	 +����	 8����	
Members Portal or a copy can be mailed out 
to members upon request.  

Please email ����#$��	�
��	
����	������
to request a copy.

�������	��	���	��������	
����	����	������
���������	���	�������	!���������
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Tenant Relations - Kendra McGregor

A NEW WAY TO HANDLE CONFLICT
https://www.youtube.com/watch?v=DS-
Gy5yvC0hM
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Housing Rentals and Loans Reminders:
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Human Resources Manager - Tricia Podlatis

Power Bannock
Submitted by: Doreen Jacko

  Ingredients
  • 1 cup Whole Wheat Flour
  • 1 cup White Flour
  • 1/2 cup Oatmeal
  • 2 tsp Baking Powder
  • 1/4 tsp salt
  • 50mL Canola Oil
  • 1 cup warm water

Directions
• Put all dry ingredients into a
bowl and mix together.
• Add oil and water.  Use your
hands or spoon to mix all 
ingredients together.
• Knead dough.  Form dough 
into a square.  Grease a baking
sheet with butter or oil-based 
spray.
• Place dough onto sheet.  Bake
at 350� for 30 minutes.
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Agreement.
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2021 PCD for qualifying members    $    450,428.43
TOTAL PCD for 2021                             $3,150,428.43
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Band Members who claimed from 2021 list = _������=Z?�J]_X��V
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The WRFN Lands Department  

17A Rainbow Ridge PO Box 188,  
Birch island Ontario P0P 1A0 

TEL: 705-285-4335  
�������������������� 

I��=�����9H	�-20	� G<GG��	����+/0�1���
�2����	4��	���
	���	���
����������������������
���%�I8���'���$
��������99����������	
�
4����`����������
%�� 

I��=�����G<	������	������������	
�4�	����	�������	��	�
	��"	�	�����
!���*����
%�>�	��$�
"���

"��$������	���"�����	�������	����������
���	
� �X�����$� ����"�	��� ��4� 	��� ���� ������ 4������ ����
���%�
I���� ��4���	��� 	��� ���������	
� �����8��� �� *����� ���� �"
	�4�
4�����������	����	�*"���	��:���	�����������
������������;<<���	���
�$��������%� 

���-=�����	��� 	�� 	��� �+/0� �����*�
� 6�8�
��$ - Growth for 
Knowledge ?��!��	����
���
������	��
��8��	%� 

���-=�����	��� ���
� 	�� �"�� ��
	�"�	��� 6������ =���	���*�� ���

���������
�������������	���"����44"��	$% 

6�
�������	����
����
��"	�	�������/�����
���������	�����
��4��	��

�������
�������	�$����������������

�
	����������	
���	��
���$�
���������������	���
% 

WHITEFISH RIVER FIRST NATION 

Zhee-Bhaa-Skwii-Ghii-Zhii-Ghaak 
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To volunteer or for more  
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17A Rainbow Ridge PO Box 188,  
Birch Island Ontario P0P 1A0 

TEL: 705-285-4335 FAX: 705-285-4532 
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WHITEFISH RIVER FIRST NATION 
Lands Department 

2022 Walleye Project 

�The Life Stages of Walleye� 

��""��	
��q�$��

To:	 	 6����#��	7����	+����	8����	;���	&��
���
From: Chief and Council
Date:  March 21, 2022
Re: 	 6������	"�������	"�����
	 	 6����#��	+����	���	"��<	=������	"����

���	������	"�����	6������	"����	����	����	
�	��������*	%�	��	���	����������	
#�����	�������	��	�����	���������	��	���	������	�����	��������	6������
������	���	+���	"����	�����*	%�	��	���	��������
�����	��	��������	��	���	����	
��	������	����������	�����������	���	��/�	�����*	

The WRFN Lands department will be running a voluntary Night Watch Pro-
����*	����	��	��	����������	���	�������	���������	�������*	6�	���������	
���	
members to volunteer to show their support by helping monitor the White-
#��	7����	���	"��<	=������	������	���	��	������	��������	��	�����	�����	����	
8>	+%"?%8@	��	�����4��	����	���	����	�����	��	��������*	���	����	�����
������	����	���	�����	�����������	�����	
������	E	��	)'G=*

6�	��������	����������	���	���������	��	6������	��	����	�����#�	���	��	���	
����*	5�������	%�	���	���	��	�������	������	����	���	��/	���������	���-
bers to have a harvest limit of 4-5 Walleye under 5 pounds per household.
K�����	�������	���	��������Q�	��������	���	���������	��	����	������*

>��	���������	������	����	����	��/�	�	�����#����	���������	��	���	����!����	
����������	��������	��	���	#������	��	���	������	����������	���	�������	
��	
���#�	����	���	��<	��	����	�����
��	��������*

+��	����	����������	�
���	����	��	���	6������	�������	��	�������	������
contact either Kathleen Migwanabi, Lands Manager or Keith Nahwegahbow,
Lands Assistant at the WRFN Lands Department, 705-285-4335 or by email; 
/�������Z�����#�������*���	/�����Z�����#�������*��*

Chi-Miigwetch
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Public Works Manager - Curtis Nahwegahbow

 

Nestled in a quiet area just north of McGregor Bay, Rainbow Lodge 
provides seasonal high quality accommodations and tranquility for 
tourists and business customers alike. 

MAIN LODGE ACCOMMODATIONS 

� Two fully furnished bedrooms; 2 queen beds and 1 king 
size bed. 

� Fully equipped kitchen complimented by a cozy dining 
room 

� Great room with a floor to ceiling stone fireplace 

CABIN ACCOMMODATIONS – 2 Cabins Available  

� Two double beds & 3 piece bathroom 
� Kitchenette & Living Area 
� Private Deck & BBQ 

Rainbow Lodge is also a great location to host business meetings and 
business events, traditional ceremonies, small weddings, baby 
showers and family gatherings. 

Rainbow Lodge is proudly owned and operated by 
Whitefish River First Nation. 

For more information contact the Whitefish River First Nation 
Administration Office at 

Tel: 705-285-4335 
Email: rainbowlodge@whitefishriver.ca 

 

2022 SEASON -BOOK EARLY TO AVOID DISAPPOINTMENT  
Main Lodge Weekends available  

June 3-5th, July 1-2nd, September 9-10th, September 23-24th,September 30-October 1st  
�������	�
�������
�����������

Aanii
Public Works has been very busy this past month 
����	 ���	 6����#��	 7����	 +����	 8����	 7��������	
Plan, while also dealing with Mother Earth’s many
snow and ice storms.  We’ve also been opening
��	 ���3��	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ������	 �����*	 ���
�����	 ���������	 ��	 ����	 �����������	 ����	 ���	 ��	
����	��������	�����	���	��	����	����$���	�����	��
turn could lead to wash-outs on our roads.

As spring approaches, the wind-down from winter
will help us get ready for what looks like another 
busy year for Public Works!  The areas around the 
public buildings are where the maintenance crew 
����	�����	�����	�4�����	����	������	��������	���	
minor repairs on the buildings.  An annual work
����	����	�����#��	���]����	����	
�	���������	
�	
6����#��	7����	+����	8����	K�
���	6��/�	������-
ment with a review and acceptance by Chief and 
=������*	"���	�����	��	��������	���	;��	��	%������
7����	���	7���
��	^�����	7���	��	 ��	���	������	
over the summer that the gravel on these two
roads tend to wash away under heavy rainfall. This
could lead to costly repairs or damages to commut-
ers using the road ways to get to and from work. 
Replacement of culverts and grading along the 
����	����	����	����	�����	$��*

I would like to remind community members that 
���	��������	"�����	����	��/�	��	?�3������	�����
hold waste.  As the weather warms up, spring 
cleaning and home projects tend to ramp up.  This 
���������	
��������������������	������	��	
�
��-
�����	� ��	� �	� ����� ���� �������� ������  Contractors

����	 ���	 ����	 ��	 ���	 ��������	 "�����	 
��	 ��/�
�����	�����������	���	���������	�����	��	�	�����	
����#��	����*

What is Hazardous Waste:
Hazardous waste is primarily generated by indus-
trial and manufacturing processes, and includes a

����	�����	��	���������	����	��9
• materials from manufacturing (e.g., waste acids, 
contaminated sludges and chemicals)
• biomedical wastes from hospitals and other
������	����	���������
• waste solvents
{	�����	���������
• polychlorinated biphenyls (PCBs)
• industrial lubricants and oils containing heavy 
metals perchloroethylene (perc) waste from dry
cleaners
{	���������	
�4�����
Hazardous waste requires special handling with
respect to how it is collected, stored, transported, 
treated, recovered and disposed to reduce adverse
������	��	�����	������	���	���	�����������*
Common household hazardous wastes include but 
are not limited to:
• Drain cleaners
• Electronic Wastes (TVs, computer monitors, cell 
phones, etc.)
{	?��������	��������
• Oven cleaners
{	;�4�����
{	5������3�
• Paints
{	K��������

• Pool Cleaners
{		"�������
• Used Oil
• Waste containing Asbestos
{	6�����	����������	&������	~�������������	$��-
rescent lights, etc)
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A friendly reminder:
Persons with water holding tanks must have clear 
access for water delivery, if the operator cannot 
gain access, then no water can be delivered at that 
���	���	�	8����	����	
�	��<	������	����	��	����	
and will come back at the end of the run.  I would 
��/�	��	������	?���	>��������	~�����	�������	����
����	 ���	 ��������
��	 ���	 ���������	 �����	 ����/���
�����	 ��������	 ����	 ������������	 ���	 �������*		
��	���	����	58�	��������	�������	��	���������-
���	�����	��	��	������	����	�����	�������*

Regular road maintenance items are being sched-
uled for this spring, which includes hard top 
sweeping scheduled for the week of April 11-15, as
well as pothole patrol. 

%�	���	����	���	��������	��	��������	��	���	���-
itate to contact me at 705-285-4335 or at pub-
�	����(���	
����	��������
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Name Indoodem, 
Anishinabek Nation

g

"�����	��	�����	���	����������	��	���	���-
munity grows as the days lengthen. The
warmer rays of the sun dry the land around 
us. We start opening our windows to feel
���	�����	������	���*	6���	�	
�������	���
��	���	�����	�	���	��	�����	
�	��������*

We are also in the period of Lent. Lent is an 
Old English word which means lengthen-
���*	����	��	
������	��	���	���	��	���	����
when lent occurs, as this is when days start 
��	���	������*	���	��	����	�	������	��	������
���	���������	��	����������	���	���	������
season.

We also have families that will be preparing
���	���	"�����	������	����������	���	���
��!���������	 ����	 ���	 +����	 &������	 ���	
�����	��	"�/�/���/��	��	���	�����	����*	%�	
warms the heart to know we annual foster 
����	 ������	 ���������	 ��	 ���	 �����*	 ����
�����	%	����	
�	������	��	����	��!�������	��

�����������	��	"�/�/���/��	*	 	 %	��	������	
���/���	�������	��	����	������	���*	

The vision and Mission of the community
was worked on a while ago and it’s a beau-
����	�����	��	���/*

�����	�� ���� �	����	����� ��� ��������� ���-
�������������	�!����!�����	�"����	#�!�����
���	���	�	$� ���� ������%� ���
���	�� �	
�
knowledge to enrich and empower our 
people.

&�����	�� � ���� �	����	����� ��� ��������
������ ������ ����	� !���� ������� ��� ��'�����
����	��#� !���(���	$� �#� ��������#� '��-
���	$%� ����	$���	�	$��	
�
�����'�	$�����
resources and culture through mutual co-
�'�����	��

Through a process of building on the values
of our vision and mission we strengthen the 

����	���	���������	�����������	�����	��	
/���	���	����	��	�������	����*	����	����-
in each one of us, we feel that generosity,
forgiveness and love that is the glue of our
families and we become mindful that this is 
indeed the glue of our community. 

5�6�����������- Peace for you and your
family!!

“��!������������������	�����'����	���������
���������	��'��	$�!�������������������-
membering what has gone”- Louis L’Amour

%�	���	����	���	��������	������	�����	5�-
�����������	��	�(�!'��!����	��	�����	��	
at �	�v��	
����	������

Chi Miigwech
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Pet Care
& Tips

Missed an 
issue of The Rezound?

Find them online at 
www.white��������	
�



Happy Birthday Carrianne 
On April 16th

Love your younger sister 
Sandy

Happiest of Birthdays to 
Marion McGregor 

on April 8th! 
With much love from 
your entire family!

Happy 10th Birthday to 
“Our B”, Dryden Paibomsai on 

April 19th! phew one decade 
already!! Love Dad, Mom, 

Xavier, Mason, Aurora, Papa, 
Grandma and 

Aunties and Uncle.

Happy Birthday Mom 
(and Baby #3)
on April 29th.

from June, Gemma & Dad

Happy 9th Birthday 
on April 3rd

to Jeremiah Shawanda! 
Love Mom, Dad & Granny

Happy Birthday 
to my son Jon, on April 1st

Love Mom & Aammo

Happy Birthday to my 
cousin Eunice, on April 1st

Love Diane

Happy Birthday to my niece 
Rayna Recollet, on April 9th

Love Aunty Diane

Happy Birthday to my 
cousin Damien Shawanda, 

on April 19th
Hope your day is great, Diane

Happy Birthday to other 
family, friends and 

community members that 
celebrate their birthday this 
month.  May your days be 

filled with love and laughter!
Diane

Happy 28th Birthday 
to Keion on April 7th!

Love Mom & the Family

Happy Birthday Aden 
on April 7th!
We hope you 

have an awesome day!
Love Grandma & the Family 

Happy Birthday Uncle Sid 
(Barry Pitatwanakwat Sr.) 

on April 6th
Love your Nieces, 

Nephews, Great-Nieces, 
and Great-Nephews

Happy Birthday to William 
Paibomsai on April 30Th

Love Auntie Maawdii & the 
Family

Happy Birthday Aden! 
We love you!  

Love Noah, Kihanna, Pheobe, 
Paisley and Jersey “Niido”

I would like to wish my son/
brother/dad/ nephew/cuzzin a 

very happy quarter of a 
century old Birthday!! 

Mna Dbishkaan William John 
Henry Paibomsai-Lesage.  25!!

Love Mom, Edward, 
Tecumseh ‘n family!!

Happy 9th Birthday 
To our Boy Aden 

Love Mom and Jordy

Happy 9th Birthday Aden! 
Love your whole family! 

Happy Birthday Aden 
from all your buddies

Happy 18 Birthday to my 
Rayna Rose on April 10.

I am so proud of the young 
woman you have become and 

feel honoured you chose me to be 
your Mommy. 

Keep on chasing your dreams.  
Love Mommy

Happy 
Birthday 
my love.

Cheers to you! 
Don't stop 
being you!
Love Amy

Happy Birthday 
to our son Max 

who turns 15 on April 3rd 
and our daughter Savannah 

will be 20 on April 14th! 
Mom and Dad

Happy Quarter-Century 
Birthday to my brother Talon 

on April 23rd! 
Mskwokwa

Happy 13th Birthday Lucy
on April17th !!!
We LOVE you!

Mishomis
Nokomis 

Mom, Dad, Eli, Ira
Ziggy & Mitty

Aunty Tammy, Uncle Dan
Nakia, Lila
Ash & Diego

Aunty Gen, Uncle John

Gabe , Millie

& Gunner
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Gichi-Nendam Dabishkayek!
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