
“It’s not if you win or lose, but how much you tried and how fairly you played.” 
- WRFN Former Chief Jim McGregor, LNHL Co-Founding Father 

The 48th Annual LNHL hosted a record breaking 229 teams from all across On-
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Maple Syrup Moon
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Warriors Win Big at 48th Annual LNHL!Warr
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April 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

� 1  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  

 

2  
Nurse Practitioner  
 
Community Health 
Nurse  

3  
Community Health 
Nurse  

 

4  
Nurse Practitioner 

 

5  
Community Health 
Nurse  
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Community Health 
Nurse  

 

10  
Community Health 
Nurse  

 

11  
Nurse Practitioner 

 

12  
Dr. Cooper  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse  
 
Dietician  
Foot Care  
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15 
 
 

16  
Dr. Cooper  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse  
 

17  
Community Health 
Nurse  

 

18  
Nurse Practitioner 

 

19  
WRFN 

Offices Closed 
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22 � �

WRFN 
Offices Closed 

23  
Community Health 
Nurse  

 

24  
Community Health 
Nurse  

 

25  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  
 
Dr. Jeffery  
(PM Only)  
 
Nurse Practitioner 
 

26  
Community Health 
Nurse  
 
Foot Care  
 
Dietician  
(AM Only) 
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�
� 29 
Dr. Nelson 
(PM Only) 

 
 

30  
Nurse Practitioner  
 
Community Health 
Nurse  
 

WRFN Health Centre Visiting  
Health Professionals 
 
*unless otherwise indicated Visiting Health Professionals will be in all day*�

* Community Health Nurse Lab/Blood Draw Clinic - Fridays @ 10:00 am 
Please bring your Requisition(s).  Appointments recommended.�
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Health & Social Services Manager - Leslie McGregor
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Child and Youth Mental Health & Addictions Counsellor
Candice Assinewe

 Please note: only qualified individuals will be contacted. 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

CHILD AND FAMILY WELL-BEING COORDINATOR  
Full Time/Permanent 

 

Summary 
The Whitefish River First Nation Health Centre is seeking a highly qualified and motivated individual for the 
position of Child and Family Well-Being Co-ordinator.  The position will provide early intervention and 
prevention programs to children, youth and parents/caregivers.  This position will also assist individuals and 
families in their healing journeys and provide coordination and advocacy on behalf of families and children of 
Whitefish River First Nation. 
 
Salary: $40,000 – $46,000 depending upon qualifications and experience 
 
Responsibilities 
• Works with the Child Protection Workers on case management and administrative/ procedural matters to 

provide information about the plan of care, provides input into risk assessments and assists the families in 
preparing for court proceedings. 

• Coordinates with Kina Gbezhgomi appropriate resources for families and children in care. 
• Develops and supervises a plan of care by ensuring the child and caregiver have input into the plan, informs 

the caregiver of their responsibilities, monitors the placement, and provides assistance and guidance with 
addressing the child’s behaviours. 

• Liaises with Children’s Aid Services and Kina Gbezhgomi office regarding placements of children-in-care. 
• Facilitates the provision of family care resources and extended family resources for children-in-care. 
• Recruits and develops contracted resources to support children and families. 
• Monitors the provision of services for children and families. 
• Provides support to foster homes for Whitefish River First Nation children. 
• Participates in Protocols, allegations of child abuse and neglect in child welfare resources according to regional 

and provincial protocols. 
• Plans, develops, and implements strategies to keep WRFN children within the community and repatriate 

children back into the WRFN community. 
• Establishes communication network with internal and external service providers to ensure an integrated 

approach to services is provided at the community level. 
• Assists with the advocacy of children and their families that are either before the Courts or being investigated 

by the Children’s Aid Society. 
 
Qualifications 
� Bachelor of Social Work, Native Child and Family Worker, or Child and Youth Worker Diploma or 5 years 

related experience. 
� Knowledge of Health and Safety and Child and Family Services legislation. 
� Knowledge of Indigenous family systems theory and an understanding of family functioning. 
� Excellent communication and negotiation skills along with the ability to effectively maintain solution focused 

dialogue. 
� Ability to develop collaborative relationships with families, service providers and stakeholders and broader 

community. 
� Ability to support self-advocacy with families. 
� Knowledge of unique needs of WRFN children and families. 
� Excellent group facilitation, verbal, written and interpersonal communication skills. 
� Knowledge of Anishinaabek culture, traditions, ceremonies, communication styles and value systems. 
� Must be willing to undertake the Applied Suicide Intervention Skills Training (A.S.I.S.T.) 
� Maintenance of an ongoing clear CRC and Vulnerable Sector Screening. 
� Must maintain a valid Standard First Aid Certificate and CPR 
� Valid Ontario Driver’s License 
� Ability to travel and to work flexible hours according to the needs of WRFN families and children. 
 
All applicants MUST submit a letter of application, current resume, (3) three current work related 
letters of reference marked CONFIDENTIAL to: 
 
Leslie McGregor 
Health and Social Services Manager 
Whitefish River First Nation 
17B Rainbow Ridge Road, Birch Island, ON  P0P 1A0 
Email: lmcgregor@whitefishriver.ca 
Fax: 705-285-0488 
 

Deadline: Friday, April 5th, 2019 at 4:30 p.m.  
We thank all applicants, only those selected for an 
interview will be contacted.  Prior to being hired, the 
successful applicant will be required to submit a 
current clear Criminal Reference Check and 
Vulnerable Sector Screening report. 

 

�����C)��G
��0

"
�� ����
� �!� %��$
� 
�� ����� �� ����
��������!���������
��/
��������]���
�
%������6����
���������$����/�����-
�����7����������������������������!D
$���� ���� ����D������ ��� ;
��������
;$
���� ���
� �
�� ������ ZC^� $���� ���
����������������� �������������
����
��
$
�����UD���������7�����
����
����-
���������������#���������������������-
son at a land based treatment centre.  I 

�������������������
����������$���!�
���� $
������� ���� ����
� ������������ ��
$����$�������
��
�����������
��������
�����!����
�����
��$���������������������
���� ��������� 
����
� ���� �������-
�������"
���!�����7������������
�����-
$���!����������!����
�������$��������
and along with the one on one counsel-
�����������7��
��#�������M������������-
���� ��� ��$��������� ����� ����� �����
�$������ ��� �
�� ������� ������ !��� ����
$
������������
������
����!�������

"
�� ���� ����
�� ��� ���� 
��� �
�� ��-
���������� ��� �B���� �
�� RZ�
� �������
���
�����������D"���5��������/��-
!����$�����;�����;����%������+����"
���
��������!��������������!��������������-
������G����� ��� �
��  
����
		����+�

Program �
�����#�����$�����
�7����$-

���� 5��� %$*������� ���� _����C*����-
���
����%������%$*������������"
��-
���� !���� ^?[=� ��� ��� 3?==� ��� ��� �
��
;����������]���
�`�_�����/��������"
��
�������� �� �� �������� ���#��� ���������
���� 7� ��$������� ���� ������ �!� ���#���
!������������� ���I����� ��� ����� ������
�B�����
����������

���� �
�� ����
� �!� ������ ��� ���� 
���
our�8�	����
	��6�	���� from the North
�������� �� !��� $��������� $��������
and one on one sessions with commu-
����� ������� !���� ������ &=D&[�� R=&S�
7���$���������������
���� ���#����!���
������$�� ���� 
������� ��� �
���� ����� ��
�$$�� �
��� _����� ���� ��� ����$�����
����
��$����������
�����������"
�����
so much learning for families and indi-
�����������$$���
����
��������������
7!�������������#�������������������
������$����$��.������X�$#���/����-
�����6����
��������������������#���
����������������
��6����
�/������

7!�����
��������M���������$��$����
���������� ��$������ �������� ���
����$�� ���������� ������ !���� !���� ���
$����$���������
��	����6����
�/������
���Y=ZDR3ZD'[Z'������������������	
��-
��	*+����,����-����	�



Ziisbaakdoke Giizis 2019Page 4
Mental Health & Addictions Worker (NNADAP) - Michael Aelick
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          EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

            MENTAL HEALTH AND ADDICTIONS WORKER – 
Brighter Futures (BF) 

Full time/Contract 
 

Summary 
The Whitefish River First Nation Health Centre is seeking a qualified and motivated individual for the position 
of Mental Health and Addictions Worker - BF.  The Mental Health and Addictions Worker - BF is responsible for 
providing comprehensive mental health, harm reduction, injury prevention, child development, parenting skills, 
and healthy babies’ services to individuals and families in Whitefish River First Nation.  This position will assist 
individuals and families in their healing journeys by providing the required assistance, support, referral and 
educational information that will promote healthy behaviors and lifestyles.  The Mental Health and Addictions 
Worker – BF will address three critical areas:  harm reduction, injury prevention, and mental health. 
 

Responsibilities 
• Complete a regular and frequent assessment that identifies the client’s needs and abilities through 

information obtained from the client, his/her natural supports and the referral source 
• Develop with each participant client a comprehensive, individualized service plan, which incorporates his/her 

goals and values and identifies all skills, resources and service requirements not as the primary focus, but of 
required information collection 

• Provide direct service to both participants/clients individually and in groups on activities such as assistance in 
other supports necessary to achieve a healthy lifestyle, encouragement, and support to enable participants 
to reach their goals, reduce or prevent relapses, and develop self-care strategies and support 

• Client-centered advocacy to facilitate access to and modification of existing resources to meet individual 
needs  

• Assist participants/clients to identify, build and maintain a natural support system 
• Facilitate linkages to needed and wanted services, identifying supports and resources including those in the 

broader community 
• Provide some, a combination of or all of the following types of activities and services: outreach, assessment, 

crisis intervention, short-term individual, couple, or family supports and referrals, group work, and follow-up 
 

Qualifications 
• Diploma in Social Services or related field with training in Indigenous Healing Methods or at minimum three 

years’ experience working with people with mental health, injury prevention, or harm reduction. 
• Excellent assessment and brief intervention skills  
• Experience in group work and community outreach  
• Experience working in a team environment  
• Experience working with people affected by poverty, violence, homelessness, stigma, racism, etc. 
• Must be willing to undertake the Applied Suicide Intervention Skills Training (A.S.I.S.T)   
• Excellent interpersonal and communication skills  
• Ability to work in the Ojibway language in addition to English is a definite asset 
• Ability to work the occasional evening or weekend 
• Maintenance of an ongoing clear CRC and Vulnerable Sector Screening 
• Computer skills in word processing and spreadsheet software 
• Must maintain a valid Standard First Aid Certificate & CPR 
• Valid Ontario Driver’s License and own vehicle and ability to travel 
 
All applicants MUST submit a letter of application, current resume, (3) three current work-related 
letters of reference marked CONFIDENTIAL to: 
 
Leslie McGregor 
Health and Social Services Manager 
Whitefish River First Nation 
17B Rainbow Ridge Road, Birch Island, ON  P0P 1A0 
Email: lmcgregor@whitefishriver.ca 
Fax: 705-285-0488 
 

Deadline: Friday, April 5th, 2018 at 4:30 p.m.  
 
We thank all applicants, only those selected for an 
interview will be contacted.  Before being hired, the 
successful applicant will be required to submit a current 
clear Criminal Reference Check and Vulnerable Sector 
Screening report. 
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Right to Play Worker - Crystal Clark-McGregor
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Family Well-Being Coordinator - Shawnessy Jacko

 EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
 

Family Services Worker 
 

Full Time/1 year contract with the possibility of extension 
 

Salary: $40,000 – $44,000 (depending upon qualifications and experience) 
 

Summary: The Family Services Worker will implement services and supports to families whose 
children are at risk of being taken into care.   The Family Service Worker will respect confidentiality 
and diversity in their role of providing active, hands-on, peer support to families in a variety of 
settings including agencies, family homes, and community environments. 
 
Responsibilities 

� Provide a culturally appropriate, safe, and wholistic approach to child and family service delivery; 
� Develop a trusting relationship with families through regular visits and contact; 
� Assess needs and develop and maintain a service plan for each family, working with the children, 

parents, extended family, local service providers, and others as appropriate; 
� Assist families and provide linkages to community resources to meet their identified needs and 

goals; 
� Serve as a liaison and help to build collaborative relationships between services and families; 
� Coordinate, alongside the Child & Family Well-Being Coordinator and Family Resource Worker, case 

conference meetings, sharing circles, or family intervention meetings; 
� Provide and/or access opportunities for community members to receive Anishinaabe traditional 

teachings that will assist in their healing process including traditional healing circles; 
� Include as per the family’s wishes, traditional ceremonies or community gatherings that celebrate 

child and family; 
� Ensure referrals will be completed for those children, youth and parents who require additional 

resources or services; 
� Outreach to community, leadership, internal and external partners; 
� Keep informed of all applicable Provincial Legislation and strategies advanced by our political 

leadership; and 
� Maintain all client information in a confidential and accurate manner. 

 
Qualifications 

� Child and Youth Worker diploma or Native Child and Family Worker diploma from an accredited 
post-secondary institute or 3 years equivalent experience; 

� Lived experience as the primary caregiver of a child/youth who has accessed community-based 
services; 

� Strong verbal and written communication skills; 
� Ability to maintain the highest professional and confidentiality standards; 
� Strong interpersonal skills with the ability to work individual and within a multidisciplinary team; 
� Computer and other information technology skills appropriate to the responsibilities/ required 

duties of the position or the ability to develop these within timelines; 
� Knowledge of unique needs of WRFN children and families; 
� Knowledge of Anishinaabe culture, communication styles and value systems; 
� Must be willing to undertake the Applied Suicide Intervention Skills Training (A.S.I.S.T.); 
� Must maintain an ongoing clear Criminal Reference Check and Vulnerable Sector Screening; 
� Must maintain a valid Standard First Aid Certificate and CPR; 
� Valid Ontario Driver’s License or willing to obtain one; and 
� Ability to travel and to work flexible hours according to the needs of WRFN families and children. 

 
All applicants MUST submit a letter of application, current resume, (3) three current work 
related letters of reference marked CONFIDENTIAL to: 
 

Ms. Andrea McGregor 
Human Resources Coordinator 
Whitefish River First Nation 
17B Rainbow Ridge Road, Birch Island, ON   
P0P 1A0 
Email: andream@whitefishriver.ca 
 

Deadline: Friday, April 12th, 2019 at 4:30 
p.m.  
We thank all applicants, only those selected for an 
interview will be contacted.  Prior to being hired, 
the successful applicant will be required to submit 
a current clear Police Vulnerable Sector Screening 
Report. 
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  Reduce Waste 
  Bring a Feast Bag!
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Early Learning Coordinator -  Courtney Laundrie
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Maamwe Kendaasing - Cheryl Shawanda, RECE, Child Care Supervisor

Education Manager - Jacinta Shawanda
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   EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

Whitefish River First Nation - Maamwe Kendaasing Child Care Centre 
 

Supply-On Call/ Part Time Cook 
 
The On-Call / Part time Cook will work under the supervision of the Day Care Supervisor, 
and will prepare snacks and meals under the guidelines of the Canada’s Food Guide.  
The On-Call / Part time Cook will provide the nutritional needs of the children, maintain a 
sanitary kitchen, complete grocery requisitions, and other duties as required as per the 
detailed job description. 
 
Knowledge and Skills: 

� Excellent oral and written communications skills; 
� Works well in a team environment; 
� Must have the ability to prepare, cook and serve to large groups; 
� Must have experience to work directly with children; 
� Must possess a great deal of flexibility; and 
� Must be energetic and active. 

 
Qualifications:         

� Food Handlers Certificate or diploma in Food Preparation; 
� Prior work experience as a cook would be an asset; 
� Valid Standard First Aid Certificate; and 
� Access to a vehicle and possess valid driver’s license 

 
Salary:   Based on qualifications and experience according to the Whitefish River First 

Nation Salary Grid. 
 
 
Other Information: A Vulnerable Sector Check and an Employment Medical Form 

(provided by your Physician) with a copy of TB test must be provided 
upon employment. 

 
Closing Date:   Open until filled 
 
Applications must include: a cover letter, resume, names of (3) three work related 
references.  Address applications to: 

Confidential: Andrea McGregor, Human Resource Coordinator 
Whitefish River First Nation 

Birch Island, Ontario P0P 1A0 
 

**Please be advised applicants will be contacted if selected for an interview** 
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Tecumseh engages in Lands Based Learning.
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Moons
Garden
by
Michael Aelick

Nectar Is Not Only For The Bees

Spring is technically here and soon we will be blessed with seeing some 
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This species has a food body called eliosomes attached to the seeds that 
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Food Security Assistant - Louanne Megwanabe
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Band Manager - Art Jacko

Collection of Member 
Contact Addresses 

& Contact Information: 

It is VERY important that we collect 
member contact addresses and emails. 

I encourage all members 
to contact family near and far to ask 

them to send their contact
 information to my attention. 

This will be extremely 
important for communications 
that will be sent out regarding 

new Trust developments. 

You can send the a letter addressed to:

Trust Coordinator
P.O. Box 88, 

Birch Island, ON 
P0P 1A0

or email at: 
or telephone call at: 1-800-265-4335 

and request to be put on 
our mailing and email listing 

to receive important information 
on future Trust developments. 
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Human Resource Coordinator - Andrea McGregor
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Membership - Kathleen Migwanabi
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

COMMUNITY ENERGY CHAMPION 
1 Year Contract – ����������	

�������	����������
�	� 

�
SALARY:�  $35,000 – 45,000 Annually (Depending on Education & Experience) 
    
The Whitefish River First Nation is seeking an innovative and energetic individual to complete action items 
identified in the Whitefish River First Nation Energy Plan and Education & Capacity Building (ECB) Projects. 
Reporting to the Housing Manager, the Community Energy Advisor will develop, administer and educate 
unique projects relating to Energy, and as identified in the Whitefish River First Nation Energy Plan.  
 
RESPONSIBILITIES: 

� Responsibilities may include, but are not limited to project planning, scheduling, allocation of 
personnel and resources, budgeting, and regular communication with members, staff, 
management, and leadership; 

� Developing and administering project proposals, work plans, and project costing/budgeting for 
energy related initiatives within WRFN; 

� Reviewing, updating, modifying, and reporting on WRFN’s various energy initiatives throughout 
fiscal year; 

� Re-establish a Community Energy Committee; hold monthly meetings; 
� Staff resource for a Community Energy Committee designed to support the energy desires of 

Whitefish River First Nation; 
� Act as an energy education and conservation resources for the community and membership; 
� Organize and assist in the delivery of community engagement and energy events, a community 

outreach program, youth capacity building workshops, and WRFN staff training sessions; 
� Assist in the research required for non-commercial related energy generation projects;  
� Oversee multiple projects simultaneously; and  
� Prepare and review reports, conduct presentations for multiple stakeholders relating to Energy. 

   
QUALIFICATIONS: 

� Post Secondary Diploma or Degree in one of the areas of: Science, Energy or Environment 
related studies; 

� Experience in First Nation organization in the area of lands, environment and/or energy is 
considered an asset; 

� Knowledge of the First Nation culture and traditions or have the willingness to learn; 
� Valid Driver’s License and access to a reliable vehicle; 
� Excellent communication skills that includes both written and verbal; 
� Able to travel and work flexible hours as approved by Supervisor; 
� Must have advanced computer skills: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, 

Outlook, Internet, and Adobe Acrobat Pro. 
 
All applicants MUST submit a letter of application, current resume, (3) three current work 

related letters of reference marked CONFIDENTIAL to: 
 

Ms. Andrea McGregor 
Human Resources Coordinator 
Whitefish River First Nation 
17A Rainbow Ridge Road 
Birch Island, ON    P0P 1A0 
Email: andream@whitefishriver.ca 
 

Deadline: Tuesday, April 16th, 2019 at 
12:00 p.m.  
We thank all applicants, but only those 
selected for an interview will be contacted.  
Prior to being hired, the successful applicant 
will be required to submit a current clear 
Criminal Reference Check. 

 
Shawanosowe Students visited the Sugar Bush on March 19, 2019.
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EMPLOYMENT OPPORTUNITY 

BAND REPRESENTATIVE 
Full Time – Permanent 
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Reporting to the Band Representative Case Manager, the Band Representative will provide services under 
the Child and Family Services’ Act and according to any existing WRFN Child Wellbeing Laws.  The Band 
Representative will be responsible to manage a caseload of children (families) in need of supervision, 
protection services, and community support services.  

The Band Representative for Whitefish River will respect the culture, language and ideals of the Anishinabe 
people and combined with this, to be caring, competent, and motivated individual with critical knowledge of 
the Ontario Child and Family Services Act. 

The Band Representative will also act on behalf of Whitefish River First Nation as a party in the court 
proceedings involving the Children and families (both on and off reserve) under the Child and Family 
Services Act (Ontario). The Band Representative will provide support in identifying family support systems, 
case conferencing, and ongoing case management for children and families involved in the Child Welfare 
System utilizing a culturally appropriate perspective. 

RESPONSIBILITIES: 

� Liaise with other Band Representatives, Agencies and Legal Counsel; 
� Accompany Society status Native Child Welfare agencies; 
� Ensure that WRFN band members are educated about their rights; 
� Represent the First Nation at Court as a Party to Child Welfare proceedings; 
� Prepare plans of Care, including recommendations for placement of children with other partners 

such as other Child and Family Services; 
� Prepare, respond to, and process legal documents as required by the new Ontario Court rules; 
� Compilation of all relevant case-related information and documentation; 
� Liaison with community services, including, but not limited to; Noojmowin Teg, 

Mnaamodzawin and other visiting professionals to assess client(s) progress and suggest 
alternative plans, as required; 

� Coordinate Case Management Conferences with all community services involved to:  Prepare, 
serve and file additions or amendments to the Plan of Care; 

� Gather evidence, prepare arguments, produce and prepare witnesses and prepare draft orders; 
� Prepare for and attend settlement conferences as set out by new Court Rules; 
� Ensure client files are maintained (proper case notes) and updated on a regular basis; 
� Report to the Case Manager/Child Services Manager or Chief and Council as directed; 
� Data collection, and submission of reports as required. 

**A detailed job description is available upon request 
QUALIFICATIONS: 

� Post-Secondary Social Work Diploma or Degree or equivalent; 
� A minimum of two years Social Services work experience with Indigenous people; 
� Valid Driver’s License and own reliable vehicle; 
� Must provide an up to date and clear Vulnerable Sector Screening Check; 
� Able to interpret legislation and legal documents; 
� Knowledge of Case Management techniques and Alternative Dispute Mechanisms (i.e. Sharing 

circles); 
� Excellent communication skills that includes both written and verbal in order to be effective at 

negotiation, advocacy, facilitation, and collection and dissemination of information; 
� Must be able to work flexible hours and travel with minimal notice; 
� Speak and understand Ojibway language or a willingness to learn; 
� Ability to exercise discretion in handling confidential subject matter; and  
� Must have advanced computer skills: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, 

Outlook, Internet, and Adobe Acrobat Pro. 
 

SALARY:  $50,000 - $60,000 (depending on qualifications and experience) 

 

Andrea McGregor, Human Resources 
Coordinator 
Whitefish River First Nation 
17 A Rainbow Ridge Road, P.O. Box 188, 
Birch Island, ON P0P 1A0 
CONFIDENTIAL 

Interested applicants must forward a pp
Cover Letter, Resume and three (3) , ( )

current letters of references no later 
than April 22, 2019 by 12:00 p.m. to: 

Duty to Consult - Peggy Monague-McGregor
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Cannabis Community Advisory Group Introduction
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Consultation Coordinator  - Stephen McGregor
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Lands Assistant - Keith Nahwegahbow

	����5�������`������$��/������*���������������/�������������%��$
�R3��R=&S�



Ziisbaakdoke Giizis 2019 Page 19

Community Energy Advisor - Tania Jacko
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Monster Garage
Plant Manager - Murray McGregor Jr. 

Waste Management Action Plan Coordinator - Crystal McGregor
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Chi -Miigwetch!
As a Grandmother of one of the Warriors, 

I would like to say a big thank you 
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������	����

To Chief Paibomsai, the Council and 
Administration, Jake and his hardworking 

helpers, those who worked the kitchen 
and sold fundraising tickets, thank you. 

To those who volunteered 
to Coach and Manage teams 

(especially Roz and Joel).
Chi Miigwetch. 

We the parents and grandparents are 
thankful for the great experience given 

again to our families. 
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Ann McGregor
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Pet Care 
& Tips

IN MEMORY OF FABIO
'()*!+-"#!�!$/234!69!+-";
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louder meow I went to the top of my basement stairs.  I heard it again so
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right way what had happened as the same thing had happened to Khafra.
I phoned the Veterinarian in Mindemoya at the Animal Island Hospital and
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nothing she could do for him so I decided to have him put to sleep.  After
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into the waiting room until I felt better and the Vet came out and gave me a 
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this day would come when I would start to lose my cats and it is always hard
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cats have been spending more time outside and usually want out at night
until day light the next morning. I have been busy feeding my birds and 
squirrels peanuts.  I can't wait to put up my Humming Bird feeders again in
a couple of months if the snow and cold weather ever goes away.  Congrat-
�������������������������������������	�������������G�VG���������������������
to start fundraising again for next year.
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• Biologists believe that the world's wild cats have evolved very rapidly in
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when many of these poor animals drowned during heavy downpours.  
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that it had literally rained cats and dogs.
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most intelligent of all felines.
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Good Bye my Fabio, until we meet again at the Pearly Gates.
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Beginning March 1, 2019 

Need a hand to prepare your tax return? We can help 

 

VOLUNTEERS DO NOT PREPARE TAX RETURNS FOR: 

� Returns for deceased persons; 
� Individuals who file for bankruptcy  
� Self-employed individuals 
� Individuals who report capital gains or losses; or 
� Individuals who report employment expenses, or business or rental 

income and expenses. 
 

Remember to bring all your tax slips  
and forms with you. 

 

For more information or to schedule an appointment 
please contact one of the following at 705-285-4335. 

Emma Recollet, Ontario Works Administrator 
Brian McGregor, Finance Assistant 

Kimberly Laundrie, I.R.A. Band Rep Clerk, Council Clerk 
 

Volunteers are not employees or volunteers of the Canada Revenue Agency. 
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Sturgeon Clan, Anishinabek Nation
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Chief and Council Meeting Schedule 
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^� <� 6� A� *� ��
Assembly of First 
Nations 
Mental Wellness Forum 

AFN-Mental Wellness 
Forum 
 

AFN-Mental Wellness 
Forum 
 

AFN-Mental Wellness 
Forum 
 

  

?� Z� _� ^+� ^^� ^<� ^6�
Tentative Chief 
& Council meeting 

Chiefs of Ontario Special 
Assembly 

Chiefs of Ontario Special 
Assembly 

Chiefs of Ontario Special 
Assembly 
Tentative – Planning 
session 

^A� ^*� ^�� ^?� ^Z� ^_� <+�
Good Friday 

<^� <<� <6� <A�
�

MRP Dispute Resolution 
Sessions�

<*�

MRP Dispute Resolution 
Sessions�

<�� <?�
Easter Monday Chief and Council 

working meeting 
MRP Dispute 
Resolution Sessions 

<Z� <_� 6+�   

April 2019
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ADMINISTRATION OFFICE: (705)-285-4335

NAME JOB TITLE EMAIL

Franklin Paibomsai Chief ��������	
���������������

Art Jacko Band Manager ������
���������������

Leslie Recollet ���������������� ��������
���������������

Andrea McGregor Human Resource Coordinator �������
���������������

Esther Osche Trust Coordinator ������
���������������

Diane Gaudette Receptionist ����	�����
���������������

Emma Recollet Ontario Works Administrator �����
���������������

Jacinta Shawanda Education Manager ���������
���������������

�������������� Finance Director �����
���������������

Brian McGregor Finance Assistant ������
���������������

Theresa Recollet Finance Clerk �������
���������������

Zach Shawanda Finance Assistant !��������
���������������

Georgina Recollet Housing Manager "���"����
���������������

Kim Laundrie #$�%'����$�	����������(����%(�������(���� ���������
���������������

Kathleen Migwanabi Lands Manager/IRA ��������
���������������

Keith Nahwegahbow Lands Assistant �����
���������������

)����*�)�+��"���,�� Plant Manager �����*�
���������������

To be determined ���������������	����-����� To be determined

Raymond Francis Case Manager ��*�
���������������

Arlene Pitawanakwat '����$�	��������� ������	
���������������

Crystal McGregor Waste Management Action Plan Coordinator ��*�����"��"��
���������������

Tammy Nahwegahbow Rezound Editor ��!���������
���������������

HEALTH CENTRE: (705)-285-4354

Leslie McGregor .�����0�����������������)���"�� ���"��"��
���������������

Cathy McGregor Health Centre Receptionist ���������	���
���������������

Doreen Jacko (������*�.�����$�	��������� �������
���������������

Genny Jacko Mental Health & Addictions Worker - NNADAP "���*�
���������������

Michael Aelick Mental Health & Addictions Worker - NNADAP �������
���������������

Candice Assinewe Child & Youth Mental Health & Addictions Counsellor ��������
���������������

Crystal Clark-McGregor Community Mentor (Right to Play) ��"��	��*
���������������

Shawnessy Jacko Family Well-Being Coordinator �������
���������������

Courtney Laundrie Early Learning Coordinator ������*�
���������������

Gail Jacko Food Security Coordinator "����
���������������

Winnie Paibomsai Food Security Assistant �	��������
���������������

Cliff Jacko )�������4����	������������� �������
���������������

SHAWANOSOWE SCHOOL: (705)-285-1311

Daniel Stargratt School Principal 	�����	��
��������������

Nala Toulouse �������������������� �����
��������������

John Spanos Grade 5-6 Teacher TBD

Rick Legrow Grade 3-4 Teacher ���"���
��������������

Tiffany Gagan Grade 1-2 Teacher "�"��
��������������

Victoria Meuleman JK/SK Teacher ���������
��������������

������-����� Special Education Resource Teacher �������
��������������

Cindy Pitawanakwat Education Assistant ���������������;
��������������

Bonnie Nahwegahbow Education Assistant ������"�����
��������������

Tracey Megwanabe Education Assistant ���������������<
��������������

Jessica Reynish Education Assistant ���*����
��������������

Danielle Caicco Education Assistant �������
��������������

Nicholas Francis Education Assistant ��������
��������������

Tiffani Bouchard Education Assistant ��������
��������������

Danette McGregor =�����>��"��"��4������ ���"��"��
��������������

MAAMWE KENDAASING CHILD CARE CENTRE: (705)-285-7777

Cheryl Shawanda ��	�������%������� ��*����
���������������

Jo-Ann Recollet School/Cultural Educator �������
��������������

Cyndil Corbiere RECE

Caitlin Taibossigai RECE

Blanch Recollet Cook ��������
���������������

LIBRARY: (705)-285-1888

����*��,���� Librarian ����*��
���������������
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Birthday & Well Wishes!

Community 
Calendar

April 2019 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

� 1 
 
 
 
 
 
BINGO�

2     Elders Centre  
Soup & Sandwich 

Painting Social (PM)  
 

Foraging & Ointment 
Making 10AM-2PM  

w/ Syrkal 
 

“I am a Kind Man”  
6PM-8PM @ Health Centre 

3     Elders Centre 
Baking (PM) 

 
Let’s Talk 

Energy 
Savings!  

5PM 
Community 

Centre 

4     Elders Centre 
MOW’s 

Board Games/Cards  
 

Anishinaabemowin 
6:30-8PM 7 Fires Centre 

 
 
BINGO 

5     Elders Centre 
Movie/Popcorn - 1PM �  

 
 
 
 
 
 
BINGO�

�  
 
 
 
 
 
AA Meeting�

8    Elders Centre 
Social Tea/Coffee 

 
 
 
 
BINGO 

9   Elders Centre  
Soup & Sandwich 

Crafts for Easter – 1PM 
 

Child Natural Remedies 
10AM-3PM 

Comm. Centre 
 

“I am a Kind Man”  
6PM-8PM @ Health Centre 

10   Elders Centre 
Crafts 1PM 

(Easter Flower Pots) 
 
 

Elephant Thoughts 
6PM Comm. Centre 

 

 

11  Elders Centre 
MOW’s 

Board Games/Cards  
 

Anishinaabemowin 
6:30-8PM 7 Fires Centre 

 
BINGO 

12 Elders Centre 
Movie/Popcorn - 1PM ���

�
�
�
BINGO�

��  
Rekindling our Fire 

11AM-2PM 
Ball Field 

 
 
 
 
AA Meeting�

15  Elders Centre 
Drop In/Social 

 
 
 
 
 
 
BINGO 

16 Elders Centre  
Soup & Sandwich 

Easter Crafts (PM)  
 

Pneumovax 23 & Zostavax 
Workshop 

Noon - 7 Fires Youth & 
Elders Centre 

 
“I am a Kind Man”  

6PM-8PM @ Health Centre 

17 Elders Centre 
Elders Prize Bingo 

1:30 PM Start 
18   Elders Centre 

MOW’s 
Board Games/Cards  

 
Anishinaabemowin 

6:30-8PM 7 Fires Centre 
 
 
 
BINGO 

19  
WRFN 

Offices Closed 

 
�

�	  
 

 
WRFN Monthly 

Earth Hour 
8:30 PM 

 
 
 
BINGO�

��  
 
 
 
AA Meeting�

22  
WRFN 

Offices Closed 
 
BINGO 

23 
 
 
 

“I am a Kind Man” 
6PM-8PM @ Health Centre 

 

24  
 

25  
 

Anishinaabemowin 
6:30-8PM 7 Fires Centre 

 
BINGO 

26  
Household Items 
Community Swap 

3PM-9PM  
Comm. Centre 

��  
Household Items 
Community Swap 

9AM-3PM 
Comm. Centre 

$ CHI-BINGO $ 

�
  
Rekindling our Fire 

11AM-2PM 
Ball Field 

 
 
 
AA Meeting�

29  
Wills & Power of Attorney 

(by appointment) 
10AM-3PM 

Council Chambers 
 
 
BINGO 

30  Elders Centre  
Soup & Sandwich 

Social Tea/Coffee (PM)  
 

Paint Night 
6PM – Community Centre 

 
“I am a Kind Man”  

6PM-8PM @ Health Centre 

�

Happy Birthday 
������]
������"����

who is turning 65 on April 8th
From your grandson Tanner

Happy 6th Birthday to
%�
������D�����������)	
���6
�W�

G���[�$��������
Granny and Auntie Sara

Happy 6th Birthday to
%�
������D�����������)	
���6
�W

G���[�P�
���Y�����%�

��
 & Auntie Adrianna 

V�		��!�
���������������[
Bug on April 8

D�����������)	
���^+
G�������)	
���^?
��������)	
���<^

&
������
�D����)���������E�1����

Happy 7th Birthday to 
Liam Lee Hurley

�������������������%���������������
G�����)�������Y�����

& your cousins 

V�		��!�
���������)�����������
Damien Shawanda who celebrate 
in April and to anyone else in the 

family that will be celebrating 
their birthday. 

����	�����
���������������W�
Diane

Happy Birthday to my cousin 
k������}����������)	
���^���

Love your cousin Diane 

Happy 6th Birthday to our boy 
Aden on April 7th

xoxo

Happy 25th Birthday 
to Keion on April 7th

Love your whole family
xoxo

Happy Easter 
to our little Bunnies

������)��������@�����
D�����������W
You are loved.

Happy Birthday to my brother 
G�

�����)	
���<^���

Love Val
@�D�����
���������������

Happy 65th Birthday 
to Val on April 8th
From your friends 

at the Elders Center. 

Happy Birthday Lucy 
���)	
���^?��W
������������

�������$��������!���W
)�����!���������

Zoey & Kate
xo

Happy Happy Birthday 
&�
���
��	������������
�����W

�����
����������
�����������
���
'���������
���
������

But you will always be our 
������
�

��������������������W
Love Mommy and Daddy 

Xoxo

V�		��!�
�����������
������
�����W
�����
������������
��

��������������
���������������������
������W

Noah and Kate

Santanna 
V�		����������
�������������WWW
&
���)�������������}����������

and Uncle Doug xoxo

Happy 4th Birthday to our little 
��11�����������)	
���_��WW

����	��������	�
��������	�11�11�
in our day.

�������������������W
Grandma & Poppa 

Happy 7th Birthday 
����
��������)	
���^_��W

�����
���������1��������
�
����
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�������������	������
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Happy 65th Birthday to our sister 
"������)	
���Z��W
�����
���X�������
�������
�����1���

D������
������
�������
�������������W

Love your favourite sister and 
brother-in-law. 

!�
����������������'���&
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������)	
��W

!��������D��������������
Love your Birch Island Family

V�		��!�
������������
����
��
Larry Nahwegahbow

���)	
���<^���
Hope you day is spectacular from 

�����������������E���
�W
Love Karen & Brian

Happy 3rd Birthday to my 
granddaughter Charlotte on April 

6th Love Nana
Happy Baptismal to 

Granddaughter Charlotte on 
April 7th.

Love Nana

Happy Birthday to my wife Joyce 
���)	
���^Z��

Love Andy

Happy 30th Birthday 
����������%�����������)	
���^���

Love Mom 

Happy Birthday “Bug” 
���)	
���Z��W

Lots of love to you 
����������������W�P�1

V�		��^+���!�
���������
‘Lightning’ Lucy Paibomsai 

���)	
���^?��W
������������������W

G����$���������)�����'������
Y�����������������G����������
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sister. You have always been there 
��
�������
��������
����������		
�-
����������������������
��������������
have sent my way.  I couldn’t have 

��������
��������
������
���k�����
your special day.  

����������W
Love Bug 

Happy Birthday To Grandma 
%��������)	
���^Z���

�#�#���������!
�=�����!
��������
G��������D��������}�E�

Happy Birthday Mom 
���)	
���^Z���

XOXO Craig & Katt 


