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February 2020
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Bear Moon

Please note that the deadline for submissions for the next issue is 
 Thursday, February 20th, 2020 at 4:30.
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Learning for a Lifetime
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Makwa Giizis 2020 
Name- 

giizhgad 
Shkwaa-name- 

giizhigad 
Niizho 

giizhigad 
Aabitoose Niwo- 

giizhigad 
Naano- 

giizhigad 
Ngodwaaswi- 

giizhigad 

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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5  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse 

6  
Nurse Practitioner  

7  
Community Health 
Nurse  
 
Dietitian  
 
Diabetes Nurse  
 
Foot Care 
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11 
�

12  
Dr. Cooper  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse 

13  
Nurse Practitioner  
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14  
Dr. Walker  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse  
 
Diabetes Nurse  
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WRFN 
Offices Closed 

18  
Community Health 
Nurse 

19  
Dr. Meikleham  
(PM Only)  

20  
Nurse Practitioner  
�

21  
Community Health 
Nurse  
 
Foot Care 
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25  
Nurse Practitioner  
 
Community Health 
Nurse 

26 
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27  
Dr. Jeffery  
(PM Only)  
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28  
Dr. Cooper  
(PM Only)  
 
Community Health 
Nurse 
 
Dietitian 
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Health Manager - Angela Shawanda
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Community Wellness Worker - Winniefred Paibomsai
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Mental Health & Addictions Worker - Michael Aelick

Health Promotion Educator – Jasmine Fournier 
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Important Dates in February
• February 1 & 2, 2020

Ages 13 – 18,
Manitoulin Hotel 

& Conference Center
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• February 8 & 9, 2020
Ages 19 – 39

Manitoulin Hotel 
& Conference Center
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•February 22 & 23, 2020

Ages 40+, 
WRFN Community Center
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                  WHITEFISH RIVER FIRST NATION COMMUNITY NOTICE 

 
January 29, 2020 

  
Please be advised that the outbreak of the Novel Coronavirus in Canada is low. 

 
The Government of Canada and its health sectors are closely monitoring the global Novel Coronavirus pandemic on a 
national scale.  
 
The Public Health Sudbury & District and health care agencies are working together on community specific action plans 
for communities and larger service areas. Whitefish River First Nation has maintained contact with the Public Health 
Sudbury & District and other health service providers to share information and obtain updates on the Novel Coronavirus 
outbreak. Updates are sent electronically through Public Health Sudbury & District. Health agencies have also been 
advised that there will be scheduled teleconference meetings with Public Health Sudbury and District. These meetings 
are in place for updates and creating a plan of action that are community specific.  
 
We reassure community members that we will continue to work with external service agencies and providers to ensure 
efficient communications are provided to the community. If there is an event that requires immediate action a 
communique to the community will be delivered on an urgent notice to all community members and to WRFN 
community organizations.  The WRFN Health Centre will also continue to advise leadership on Novel Coronavirus 
updates, and community specific strategies to implement in the event of an outbreak to initiate pandemic and 
emergency response plan.  
 
Please be aware of important information provided below on the Novel Coronavirus. Please note that these are 
preventative measures, and that there is no current outbreak in our demographic area. Additional information can be 
found at Health Canada’s website and on the Ontario’s Public Health website. Links are also provided below. 
 
Overall, it is important to keep in mind that maintaining a healthy lifestyle, such as eating healthy, being active, getting 
enough sleep and regular self-care are very important in maintaining optimal health. If you require additional 
information, please visit the Whitefish River Health Centre or call (705) 285-4354 
 
Miigwetch,  
 
Angela Shawanda, Health Manager 
Whitefish River First Nation Health Centre 

2019-nCoV (Novel Coronavirus)  
Outbreak update from the Government of Canada 

 
Symptoms or Suspected Symptoms include:  

� runny nose 
� headache 
� cough 
� sore throat 
� fever 
� a general feeling of being unwell 

 
If you have cold-like symptoms, you can help protect others by doing the following: 

� stay home while sick 
� avoid close contact with others 
� cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze, then throw the tissue in the trash 

and wash your hands 
� clean and disinfect objects and surfaces 

Tell your health care provider if you: 
� have symptoms 
� have been travelling or living 
� if you had any direct contact with animals (live markets) 
� if you had any close contact with a sick person, especially with a fever, cough, or difficulty breathing 

 
Vaccination: 
Thera are no vaccines to protect against the Novel Coronavirus. 
 
Treatment:  
There is no specific treatment for infection of the Novel Coronavirus. Consult your health care provider as 
soon as possible if you are concerned about your symptoms. 
 
How coronavirus infection spreads:   
Human coronaviruses cause infections of the nose, throat and lungs. They are most commonly spread from an 
infected person through: 

� the air by coughing and sneezing 
� close personal contact such as touching or shaking hands 
� touching something with the virus on it, then touching your mouth, nose, or eyes before 

washing your hands 

Preventing and Reducing your risk of coronavirus infection: 
� wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds 
� avoid touching your eyes, nose, or mouth with unwashed hands 
� avoid close contact with people who are sick 

Incubation:  
Current information indicates that symptoms may present themselves up to 14 days after exposure to the 
virus. 
 
Prevention and Risks:  

� Wash your hands often with soap under warm running water for at least 20 seconds 
� Use hand sanitizer if no soap and water if available, keep some on hand when travelling 
� Use proper cough and sneeze etiquette, cover mouth and nose with your arm to reduce spread of 

germs 
� Use a tissue and dispose as soon as possible and wash your hands when handling tissue 
� Monitor your health if you become sick, notify your symptoms, and indicate areas where you travelled 

and if you had direct contact with animals or close contact with a sick person 
 

Travel and High Risk Areas: 
� Avoid travelling to regions where severe coronaviruses are known to occur and take precautions 

against respiratory and other illnesses when travelling 
� Avoid high-risk areas, such as farms, live markets, and avoid contact with animals dead or alive, 

including pigs, chickens, ducks or wild birds 
� Seek medical attention if you become sick 
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Youth Worker 
Crystal Clark-McGregor

Family Well-Being Manager
Leslie McGregor

Family Resource Worker - Paige Jacko
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��	�����%��
����������
�������������������������	
���
���������������		
�����������������������������
�����
�����	�� ��		��
��,� � ��
�� ����� 	����� %� ����� ����� 
�
	������ �
��� D��E	��
�� ���� :������� #
&
��� B������
����D
�����������*�%��
�������G�����.��&�����%����-
&��������N�
����'�
��������'����
������ �
���� �
�-

����N''  �,

%��	�����
�����������������L��������+��K��� ������
�
���5��
�������
�*������0������������@������������-
���	,��B���
����������������F��������>������	��J�+�. �
3�)J++�. ��&����B�������������F�
�����������������,
 ���������&������������	��������F�������*��
����������-

��� �� ��		��
��� 
����	���� ����
��� ��� :�	��� ����-
8��
����
���N''  ,

%��������&������
��������������	���������������8������
�����*����������������	�����A+>3�H>3=A>>����&
���	�
�
��������"����������	
����	������,

#��;�� �����	�� ���� Mkwa-giizis �L����
 ����*�����	��������F�������,�

B����&����	���	��
���������	����	-

��������������
��	����,�F
�����1��������
��
�� 	�����	������O��������QS�UVUV�
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���	�����������G����
����"�����'�����*�����������:�������
L��,���
��������	�
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���
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��������'����
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����
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�
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�����
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���8��,

%� ��&�� ����� ���������� �
���  
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4��
��*�  ������ :������ ���� 4��
�����
B������ ��� ��3���
�
����� ��� Eshmat 
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�
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����������������,�B���
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���
����3������ ��&
��*� ��
��� �����
���
������������&��,

F������	���*� %� �
��� ������� ��� ���
���
��	
�
��� ���� �
��� ���	� ��� ��������
����� 
�� ���� ��		��
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����L����2���������&��������	����-
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�
���
���� ������� 	���� ��������
��� ����
������*������
��*��������,

%��������&������?������������������*
������� �������� 	�� ��� �A+>�� HC�3�>)=�
������������	�
���� <�	��=��	
���-
�	������

����� ���� ������� ��		�-
�
���	�	����I
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2
���� 2���� ��
��� ����
�������	����������������
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��	��*�
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������ ��� ������
��� ��
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�
��,� � %�� ���� ����� �� &����
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��*� ����
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��,� ���������
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�*� ���� F�	
���
B���3L�
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��,

���� F�	
��� B���3L�
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�� ��	��
���� ��� �
��	����������&
����
�����-

��� ����� ����������&��*�
��
��� ���� ��	
��� ����3��-

��� ���	*� ���� ������ ���-
����� 
�����
��� ���� ��
��
���� G�����  ������ :�����
����4��
�����'���������
���
���
������������8�����,
���� ���� G����� 0�������
B������ 
�� ���� &���� ����
'�������'����3 �������,�

%�� ���� ����	
��� 	����*�
��� �
��� ��� ������
��� ����
�����������������������
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�����������������
-
��
��,
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�&��
��,������	�&
��
��
�-
��
�
���������&��������&����
���
�,

%� �	� �/�
���� �
��� �� ����
������	� ����� ���� .�
���
���� ����  ������ :������
���� 4��
����� B�����
� 
���� ��&�� 	��
8��� ���
��
��������		��
��,��#���
������		��
��������I

����� ����� �&������� ����
��������������������������
�����,���

%��������&������?�������
��� ��������*� ������� ���-
�����	������A+>���H>3=�)=
��� &
�� �	�
�� ��: lmcgre-
�����	
����	������,�



Page 7Makwa Giizis 2020

B2FD���		��
���	�	�����������	
�
�������������������4�������
	����

��
����B

���	� 

�����0��
3D��������������3L
���E

����
�!
��;��5���F���������L����B����	
��������(�������C*��+�+������������������
�������������=)����������		��
���	�	����I



Makwa Giizis 2020Page 8

13 
Moons
Garden
by
Michael Aelick

O����
��>�O���S�Z��$�����\�����

%����
�������*�%��
�������������������	��������������&����������

����F����F�����,�������������������	������������� �����������
����������������
�����, Z��$�����\����������	�
��>�
��/���<�S
$�������<�S�$���S�G���������S�?�����������S����
S�����]	���
layers,�%�����
������1��&���*�����F����F��������������
�������8��
����������������
���������������&������ ������
�����������	,�
������ ���� �� ������ ��	���� ��� ��������
��� �������� ���� ��	-
�������������	���������	��������������	,�0
���������*��������
����������3��&�������������
1��
�����
����*�
��
�����������������
�
&�������������	�
�����	���������,

 ������������
������������Canopy ��
���0���������
�����������
���
������������������������&�����
��������,�%��������
��*����������
�������������������������
���������8�����������������������
������������&�,���������������������0�	
3���������5��������
�
����������������������������������	�������������������
��,

The $�������<� layer ����
�������������	�����
����������������
����
���������0�	
3���������5�����&��
���,�%������'������������

�����������0�	
3���������5����������*����������������������
��������
������
�*��������������
���������������
����6��������-
�
�������
����
�������,

The $����\�����
����������������������������������������
��*�
��������
��*� ��������
��*� ��������*� ���� ���������
��,� D
���-
���38/
�����������
���0�����F��������L�1����L�����8���
�����
�
��
�������,�0��������������&��
������������������������������*�
��
������3��&
�����������/
���
�����������������,

The Herbaceous layer� 
�� ���� ���3������ &�������3�
��� &��-
�������*� ������*� �����*� ��&��� �����*� 	����� ������
��� ���
��
�3��
��
���������,������	����
�� 
����
�� ������ 
�����������
���
������*����������������3����
�������������������������&��������,�
"������ ����
��� ��
���*� ������*� �������*� ���������*� ����*�
��������������������E�����������/�	�����������
�������,�

The ?������/���������������
���������������
���������������8��

��������������������������������������������������,���
�����-
������������
��
8����������
���������������
��,���
��
������������
����������������������
��*����&���*��������	��������������,

The ]	��� ����� 
�� ������
	�
���������� ������
��� �������� ������
�������������8��
���
��������
�����������������,���
��
��������
������
���*��
���������������������
�
������������*��
����?�����
����	�����,

The Root layer� �������� ��� ���� ��
�� ���� ������� ��� ����
������
�����������3��������������������������������
�*������������
�����
�����������������������������
���,�4��
�����	���������������
��
�������
�����
����	�����������������	
���������
�*���������
���������������6���������8�
���
������,�%������������������@�
�����
������*���������������������������		��,

D�/��������%��
����������������������
��������������������������
��������� ��� ���	� �� ������
��� F���� F�����,� %� ����� ���� ��&��
������ ��
�� ������ 
����	�&�� ���� ��E������,� %�� ���� ��&�� ����
?������� ��� ��		����*� ������� ����� 	�� �� 	������� ��� F���-
����� ��� 13 Moons Garden,� .����� �� ������*� ������ ���� �������
�������������/��������,

Happy Valentine’s Day
to my amazing 
wife Corrina!

Now & Forever
Love Rich 

Happy Valentine’s Day
Mom!

We love you!
Hunter, Raven,

Memphis, Autumn, 
Noodin

Murphy & Pablo

Happy Valentine’s Day
to Carolyn & Kyanna

Love Steve

Happy Valentine’s Day
to my extraordinarily 

kind, smart and 
beautiful wife, Bonnie.

Love Franklin

A very Special
Happy Valentine’s Day

to my talented 
daughter Lucy.

Dad

Happy Valentine’s Day
to our little 
weaseltons, 

Laila & Uriah.
Lots of love, Mom & 

Dad

Nakia, Lila
& of course Diego.

We choo-choo
choose you!

Happy Valentine’s Day!
xoxoxo

Mommy & Daddy

Franklin, Eli,
Ira & Lucy; 

Happy Valentine’s Day 
to the loves of my life!

Love Mum XOXO 

Tammy
My blessing in life is 

knowing you.
Within the brightest 

experiences of our lives 
the dark challenges 
we have survived, 
I know one thing 

that still holds true
is my unwavering 

love for you. 
Happy Valentine's Day 

My Love
Dan

Valentine’s Wishes!

Mno-Zaagidiwin-Giizhigat!
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Education Manager - Jacinta Shawanda
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�����������������
��	���������
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�(�������3�4��
�������0��
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_���	���`�$����K���
%�� ���� ��&�� ������� ��� ���,
businfo.ca �� ���� ���� 8��� ���

�� ����� ���� ��� ��������;�� ���� 
�
���������,������4,L,�"��
���������
":0�����������������������������
0������� '������	� �������-
��� ����� ���� "�������� ������� ����
���������,� � ���� ������ 0������-
��������� 
���������������������
0������� '������	� ���������
����� ����  ��
����
�� 2������ ���
���������,��

:�&���������� ����I

%��������&������?������*���	-
	����� ��� ��������� ������� ���-
����� 	�� �������� 4�	
�
�������
���A+>3�H>3)��>��/�,�+�*���������
���A+>3�CH3+��)����&
���	�
����J
=���������	
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Early Learning Family & Childhood Coordinator 
Courtney Laundrie
4��

*
#��;���������1�������
���%;	�������
����������I� ����������
��"��-
��� #����
��� F�	
��� $� '�
�������
'����
�����,�%��
�������
�������
��
���� ����  ��	��� !������
��
'�
������� $� %���&���� '�����,�
������ �
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��������������	�������
��������
��� ������
��� ��� �������� �����-

�����������������"�����#�������,

B
�����
������	
���	�����%���&�
����� ������ 	������ �����
���
���� %� �
��� ����� ��� E�	�
��� �
���
�����
����������		
��,�B�����
��
�������
����
�����1��
�� Paint
j	�
��	
�*�+��/��7�*���
��
�
��� ��� �� February 5, 2020� ��
���� '�		��
��� '������ �������
���A�	,�����������
����������
�
��� ��� ������������ �
��� ����
0����������� 0������ (!�0!�
��������������
���� Moga Mania in 
"���������� February 12, 2020.
��� February 13-14, 2020� ��
�
��� ��� ��3������ �� Tikinaagan 

Workshop ������ �
��� 0���
�
.�������*� ���
�
������ ��� 2���� $�
0������� ���������� ��� ���� ���
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��� 0����,�
B����&��=>��������&�
�������
���
��
��
��� ��
��� �
&��� ��� �/����-
������������������������
�����
�-
����� ����� +3C���,� ��
�� ����� ���
����������������������	������
7Bundles Program9,� ��
�� �&���
�
�����������	���������������
�
��� ��� ������ &��
���� ����-
������������
������
���������	
�
���

�������������	
���������,�"����
����
����� �
��� ������ ���� ����
-
���*�&����������
	������������
��������������
�����������
���
�����
�������,�#������������	-

��� ������ ��� ��� �
��� ��� �����-
	
�
�����	��������
���&���,

%�� ���� ��&�� ���� ������	� 
�����
������� ���;�� ���
����� ��� �����,
%� ���� ��� �������� ��� �	�
�� ���
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Missing & Murdered Indigenous Woman & 
Girls 
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4��� ���� 
����	���� ����
���� ��&�� ����������
���������������������/�������,�B������������-
���
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&������3�
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�
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����	�������,
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Band Manager -Art Jacko
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@���������4������
!
��;��5���F����,
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OneFeather Electronic Voting Process – Step by Step Guide for Voters 
IF YOU HAVE ALREADY VOTED PREVIOUSLY USING ONEFEATHER – YOU DO NOT NEED TO 
REGISTER TO VOTE AGAIN.  YOU WILL AUTOMATICALLY BE SENT A VOTING EVENT 
ACCOUNCEMENT AND EMAIL WITH YOUR PIN AND VOTING INSTRUCTIONS.  IF YOU NEED 
ANY ASSISTANCE PLEASE CONTACT THE RATIFICATION OFFICER. 

STEP 1: M
�
���������F�����������
��������https://onefeather.ca/nations/whitefishriver ������
�����
�
������F�����������
�
�
����������������
��&��
������������
��������F
����D��
���3�����������
���
�
���D��
��������������������F
����D��
�����������������������
����������, 

� :�&�������=+�5
�
��0������'����D�	�����2��
�����D�	����*�5�������L
��������.��������"	�
��
�����,��

� '�
�����������2��
��������M����L�������������������2��
�����D�	��������5�������L
���,��
� '�
�����������2��
�����������,�

N�������������������
����	��
����������������������������	�
������������������������������
�	�
�������������	���������
��
���������,�

� '�
�����������2��
�����������,�

STEP 2:� B�����������	�
�������
���������������	�
���
���������
�	��
����
�������
�������&��
�
���
���
�
����������
�	��������
&�����������
�
�
�
������&������������
�����,��%����������������������	�
��
�
��
��>�	
�������������������E�����	�
���������,�

� B�����������	�
����������������	�
��������
���
		��
���������	����F������,����
���	�
���
���
��&�������.%D����
?������������
����
�
���
�����	�������������������
����������&��
����&���,�

� B�
�������������.%D���������������������
� '�
��������
���
�������	�
�����M���I�

� 2��������
�������
�������������
���D�/������������������������

� '�	�����������
����
���&��
�
���
���3������������.%D*�2��
�����D�	��������5�������L
���,�

� '���
�	������������������&������������
��������������������/I�
� '�
�����������M��
��� ��%����
�����/,�

STEP 3:� F����������&��
���
�������
��������	���������M���I�

� '���
�	������M���,�

� 0����������&��
����/���
������������������������� �	��������&���,�

** THE WHOLE PROCESS WILL TAKE 2-3 MINUTES TO COMPLETE YOUR ELECTRONIC VOTING PROCESS **�
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Manager of  Community Economic Development
Sandy Jacko

AANII, BOOZHOO,

����B�
��8���2
&���5�&����	���
'��������� �B25'�� ����� 
��� 4�-
������������� ��������(�������
=>������C��	��������B25'�L�
��-

��,������������
������������&
��
���
��������4� �	
�����*�L��������
5
��������������*�����&
���������
8����
��� �����	����*� ���� �� ��
��-��

���������������B25'�L�
��
��,�����

���January 17th*�B2FD�����%��
-
���4��
��������.�����	���������
��
�����������<���$���<�$��	��� ���
���� B�
��8��� 2
&��� F
���� D���
'�		��
��� '�����,� � ������ �����
��� ������� 
�� �6�������� ���	
&��
���� ��		��
��� 
�� ���� ����,
%�� �������� ��� =+� �	� �
��� �� ���	�
�����	�����	�����'�
��*���������
���&����
����	�&�������������,�
4�� ��� ����� 	��
��� 	����� �����

��	�����������������
��*�
��
�����
��������
��,��#������������������
���� ���� ������ �
��� 	���� ������
���� ����&��
�����������
���,� � %��	
�������� ����
��� �������� ��� 0�����
����� 0�����,� G��� ����� ����� ����
	����� ������ 	������ ��&��� �
�*�
�����E�����&�������,

��� January 18, 2019 ���� '�����-
����� '����
������ ����� � com-
munity discussion ��� ���� '�	-
	��
��� '������ �� Rekindling our 
/�����%��� 
�� 
�� \���*� ��
���
���� ����
8������ ������ 5���	��;�
2���*� ���� F����� �������� ���
0����
���4����,��5���
�������������
����
���� ���������� �������
���� ��		��
��� 	�	����� ��
���
������� ��� ������ ��� ����
����,��
"&������� ������ ���	� ���� ������
���������� ���� ��������,�������	-
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��� 	�	����� 
�� �6�������
������
������������������1������
���� ����� ��
���,� #���� ���� 	����

����	���� ��� ��
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�����
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6��������
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	�������	��������(�������=C��
������ ��� �������� ��� ������
���
�����+�+�����������������
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�
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�
�������  �� 	
� �� ����"� 0��� ��� 0�
����������.5-?� �����
�� �4������
�����	�� ��� �6���,� � !���� ��� ���
������������	
���������
����,�� 
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�������������������������&�����-
������� ���� �������� ��� �������
���� ������
�
��� 
�
�&��,� � G���
�������
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��������
����,�
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���� �
�
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�
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���
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�
&����� ��� '����
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4���
�
���� "�������������
�� ���-
8��� L"0�� ���
���,� ���� �� ����� ���

�3������ ���
�
����
��� �������������
���� '�		��
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���
�
��� �
��� 
������� ���
��� ���
-
����� 
����*� �����
��*� 	������*
8����
��,�.���
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Z�� ��	�	����"� j�%��� ?����-
������ ��������
� ���	��� ]�%��
period is from February 1 - 29, 
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�3�������
&���� 
�� ��� ���� B�
��8��� 2
&���
F
����D����'�		��
���'��������
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Consultation Coordinator - Stephen McGregor

4��
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��� �
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��	�������/�����%���
��
��\��������
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������������������
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��� �������
��		��
��� 	�	����� ���� ��������
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�����,� � ������ ����
	���� �������� ���������� ���� ����-
���� ���������� ��� ��
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��
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	���������
�����
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%;	� �/�
���� ��� ���� ����� 
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���
������%��
���������&��
������D�����L�����
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��� ��&��
���E����� ����� ��� ���� ����������� ����
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��,
%;	� ������ ��� �6���� ������ ����
���� ��
���������������&����	�������&����-
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�����������&��-
����������&
��,��B���
������������ 
��
�������/����&������,

F
���.��&������
�J�

%������� ���� �
���� �	����� ��� �	����
����	�� ���� '������  ���/
��� 5�-
��������
���������	�,���������
������
����� �	���� ����	�� ������ �
��� ���
����� ����� ��� ��� ����� ����� �����
���,

Andy Recollet
O	����
���/�<
�	���

Smoke Signals - Birch Island Fire Hall

Find them
online at

www.white��������	
�

Missed an issue of 
The Rezound?



/G�j?#$�Z���jZ��|��?�$�/��K���#���%�����������
1, 2020*����������
������'�����
�������
��������,��%�-
�����*� F
���� D���� 
��
&
������ �
��� ���� ���
�� ���������

������'��8��������%��
���0�������0������'�����������-
��������/3�/�	���������3�����&�,�L���������
��*���
���
'����
�����������3�	��������������
�����������/-
�	�������8�����
������������� 
�
��������F
�����,

G�����������������������&���
����������0������'���������
������&��
��������������
��*�
�����
������J
K� ��	
������'��8�������� %��
���0������'�����
������
�������������
K�0������'��8��������%��
���0������'�����
K���	�������'��8�	�������2��
�������5���	���

|>� 
�� 
��� ����<%��� 	�� ��
� <���	���*� ���� ����
���
	�����
&������������������
�������
������������
�����/
�������,� G��� 	��� ���� ����� ����
��� ��� ������ ���� �� ��-
��������	����� 
�
��������F
�����,������?�������������
������������ 
�
��������F
��������J PhoneJ�=3HCC3�D�-��
�4�0� �CCH3H��A�� ��� emailJ� ��		��
��,��/������
�,
��,���������� �<�B��������
��	�����<�������
���%���
purchases-tax-exempt-gas 

�#?|$Z��Z|�j��$���$Z�Z�$�|jK|�j�|j�/�j�K�
Required documentsJ
K� '�
��� 4���
����� ��� 4����� 4���
����� ���� 2��
����-
����������%��
���2��
�����������������0������'��8-
��������%��
���0�������0'%0��
• ��	�	���� �����>����_	�
�/��%���
�� ��������������
�����	��������
&���
�������
• Guarantor Form

|>��<<��	�����������	���
��$������/��%���
���>�|��	-
���$
�
���/����X$/|$[J
K�0������'��8��������%��
���0�������0'%0��4���
����
K������������0��������������������������F��	
K�%���8����

4�����4������=>*��+=�*�����=�>=����3�1���������������
��	�&��,�4���� ������*� ���� ��������/3������ 
��?�
���

�� ���� %��
���4�����&���������
	
�����,� �D�������
���
���������������������������������	�&����������=�>=����3

�1�����

%������������1�������������=�>=����3�1��������������
���������� ���
������� ��� ���� ��
��� ���� �� ���
�
��� ���
���������
������������
������*��������;������������-
�����������������
�������
���������������������������
�	������%��
���4��,

|>��������������
������
���������
������
�����������
�<<�	��%���>������	�
��%����������	��S����������
��
re-apply. 

����	������<��%��B����	�	����	���
�������8���������
	���
���������������	�
����?�
���

K��
� ��<��%��B 4� ������ '��8����� 
�� ��?�
���� ���
���
�����������������������
�������	�	�������������

F��	�� �&�
������ ��� ���� %��
������� 0��&
���� '������
�%0'������
��J� �<�B����������	����������������UQ
V�Q��V������U���V�U�����<�<�������&�
����������
��?��������	����� �	�����
������,���

*G|Z#O|$G��|]#��O|�$Z�j�Z|�j�
/|Z|�#j$G|�

B�
��8���2
&��� 
���� ������=+���������������	
����

�������'
�����
���L���� �	�����
��,��� ���	�
��%��
>���/	%����	<��	
�*	
�����	����O	��
�j�%���	� not 
��
���%�S�����������������
��<<��� � � �4���
����
���	�������&�
���������	�����	�	�����
������������
��?����
��	��_����
���>�|��	���$
�
�������_�����������	<�
X/	%����	<[�may includeJ
=� |��	���$
�
��J����3
����������������&�����*��������
���	������
������
������*�����
�
�
����������3����������
������������
��*������/�	�������	������
�������-
����������&
��
�����/��,

���_�����������	<�X/	%����	<[J� ��� �
���� ������
���
��������&�*����
�����������
��*�&������
&
�������
��
��
��������*��������
���������		��
���
�&��&�	�������
�1�
��

*G|Z#O|$G��|]#��O|�$Z�j�Z|�j�
/|Z|�#j$G|��/�K#

“The �
���
� �6� 	�� .����@�� 5������ �����	
� �����
���������� ���������� �	�� ��������� �	�
����� �������� ���
����������������������������������	�������������
��
���� ��� �	���������� �	�� 	���	��� �	�� ��	��� ���� ����
������������
�
��5��	�
�;�
�����	��������	���	������	�
��������
������	���������!���	���	�������������	��	��	��"�
����������
	����	��"�������
�������#����
�	�����-
���� �	�����	
� ����� ��
���� �������� ���� �	� ��� $���	-
��	%&���	�'��������()*+
.�� ������	��� ����� 	����� ������	�� ��� ���� ��
��� ���
���%
���	�	�������������,�'��.����@��5����������
���	
�?��;�
����?	��.” G���	���&
�������B2FD�'
�-

�����
��'����
������	�	�����
�������������������-
�
��J�������	
����	������

/	%����	<��<<�	��%����`���%����|] 
����������
�������������������������������������
�����
B�
��8���2
&���F
����D����'
�����
��2��
����������
��%���� |]���� ����B�
��8���2
&���F
����D����'
���-
��
��'���J��
/01(�2(3�2�3��	������	������	�����������	����
4�	�� ����� ���	���	�� ��� ��� 5�����	�� ������ ��� �������
����	
��	��������������������
�����2�3�#	������	������������������	������	������

������6	�����
�����2�3�#	���������	�������6	����������	�
��	���

���6	�����������	���������	�718
283�#�����	����	����������	�������	�������6	�����
$
�����������������	��������������	����	��������
�����6	����������������������������	�9�����	������
��������6	�1
2:3�#�����	���������������������	��	�����;��#�����(7�
(<)*���	������������	�����������6	�����	����������
	�������	�������6	�����$
����������������������
���	����������6	�����	�����������!���	��	����������-��
	�����	�	��������	�����	�1=

�����%������/	%����	<�����%����] 
7����������
�����������������
�
�������	�����������
��-
�������������������
�����
�J������������
K�4��������������
�����
���������������F
����D�����������������������������������������������������������������������
K�4��������������
��	���
���������
����������������
K�4���������*���������������������� 
����������������
�
�������������������������������������������������������������������
K�4���%��
�������
���������������������
���,

%�������	
�
�����������������������������������
�
�����
�� 
�� 
�� ���� ����� 
�������� ��� ���� F
���� D���*�
����
�����������������
&������������������
���	��������
�����������
������
�����
��J���������������������������������������������������
K�����	��������������������������
�����������������������
K���������
�
������������������������
����������������
K� ���� ����
����;�� ���������� ��*� ��� ��		
�	���� ���
��������������������������������������F
����D�����

4�������������
����	���	�����������
�����������-
����	����
������'
�����
��2��
�����
�����������������
���
���
��������
�����������������&�����������
����������
�����,��N��������
����������������������
�������
'
�����
�9,�

Makwa Giizis 2020Page 20

Membership - Kathleen Migwanabi

�

Total On Off Total On Off M F M F
+3) �) C =H �A == =C >= = > A =C

>�3��� �� == �� )> =� �� AH � � =� =>
=+�3�=)� �> == �) �H � =� C� � ) =) =�
=>�3�=��� )H =) �) �H =+ �H HC � ) =A =)
�+�3��)�� CA =) >� >� =� )+ =�C = � => �=
�>�3����� >> =+ )> >H =) )) ==� � + =� =)
�+�3�)�� )A ) )� >= 5 )C �H � � C H
�>�3����� >� � )� )� C �A �> = + =+ C
)+�3�))�� )H =� �C �A =+ �A H> > � =A =�
)>�3�)��� )+ � �= >� �= �= �� � � == �)
>+�3�>)�� >> �+ �> >� =H )= ==) � � �� �=
>>�3�>��� >A 18 �� C> 16 )� =�� ) � �� =H
C+�3�C)�� )� 11 �� >� 11 )� �C � � =� =)
C>�3�C��� �� =+ =� �H =� �C C= ) = =) =�
A+�3�A)�� �� 7 => =� 7 =� )= � + =+ A

A>�� �H 16 =� )A 18 �� A> = + =A =H
Total: 677 182 495 719 199 520 1396 39 36 221 235

381 381 870
1015 75
1396 456

*NOTE: These Stats includes people who are deceased and have not yet been removed from the Indian Registry System.  
They are included in the on-reserve population.                                                                                                                                          
**Other Resident stats include band members who have not yet registered, non-status, members of other F.N.'s,  and 
non-aboriginals

REGISTERED CITIZENS
Total: 

Total Population Total On -Reserve Pop.:

Population Total On Reserve Population
Total On Reserve *Registered Band Members:
Total Off Reserve **Other Residents:

Whitefish River First Nation **OTHER: Not yet Registered /non-
status/ Non-Band MembersRegistered Status Indians - Population Stats as of Dec 31, 2019

Age 
Group

Males Females ON Reserve Total: Reg. + Other
Total

�
�������	

�������	
�������������
�����
�����������������

�����������������
�

��
�������� �!"�#$#$�
��
������%&"�#$#$�
��
������#%"�#$#$�

�



Lands and Order
Lands Assistant - Keith Nahwegahbow
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Fur Harvest, Fur
Management &
Conservation
Course
February 21-24, 2020

Elder's Hall
Anishinabek Nation Head Office

4 DAYS
of immersive hands-on activities

SPACES LIMITED
for 20 citizens from member
Anishinabek First Nations

About the
COURSE

Curtis Avery
Lands and Resource Project Coordinator
Lands and Resources Department
Anishinabek Nation

*Attendance for all four days is mandatory

705-497-9127 ext. 2502

curtis.avery@anishinabek.ca

*As space is limited, registration will be filled
on a first-come, first-served basis to a
maximum of 20 participants (age 12+) until
February 10.
*The cost of the course and materials are
provided at no charge for the 20 participants.
The cost of accommodation, travel, and meals
are the responsibility of the parti cipant.

CONTACT

The Anishinabek Nation’s Lands and
Resources Department is hosting the
Fur Harvest, Fur Management and
Conservation Course for interested
individuals.
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Council Chambers 9:00am to 4:00pm 
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Housing Updates - Georgina Recollet, Housing Manager 
& Brianna McGregor, Tenant Relations 
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Community Energy Champion - Kendra McGregor
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Monster Garage
Plant Manager - Murray McGregor Jr. 

Reduce Waste 
Bring a 
Feast Bag!
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The Water Shed
Water Quality Analyst - Amy Waboose
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Message from Ogimaa Shining Turtle
Sturgeon Clan, Anishinabek Nation

OCTOBER 2019
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CHIEF AND COUNCIL MEETING SCHEDULE 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 
  Regular Council Meeting Chiefs of Ontario Special 

Assembly - Ottawa 
Chiefs of Ontario Special 
Assembly - Ottawa 

Gwekwaadziwin - 
Ottawa 

 

9 10 11 12 13 14 15 
 Mnidoo Mnising Power 

Meeting 
   Winter Carnival Winter Carnival 

 

16 17 18 19 20 21 22 
Winter Carnival Family Day 

Fishing Derby 

Working Council Meeting     

23 24 25 26 27 28 29 
  Service Meeting 

Chiefs of Ontario Health 
Forum - Toronto 

Chiefs of Ontario Health 
Forum - Toronto 

Chiefs of Ontario Health 
Forum - Toronto 

 Anishinabek Nation 
Governance Agreement 
Ratification Vote 

FEBRUARY 2020
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Gichi-Nendam Dabishkayek!

Makwa Giizis 2020 
Name- 

giizhgad 
Shkwaa-name- 

giizhigad 
Niizho 

giizhigad 
Aabitoose Niwo- 

giizhigad 
Naano- 

giizhigad 
Ngodwaaswi- 

giizhigad 
� ��Regalia Making  

9-3 (7 Fires Centre) 
 
 
BINGO 

��
�

 
 
 
AA Meeting�

3 
�

�
 
 
BINGO 

4      Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
Anishinaabemowin 

6:30-8PM Health Centre 
 

Regular C&C Meeting 

5 
Who’s Crafty  
Paint Night 

7PM Comm. Centre 

6    Elders Centre 
MOW’s  

 
Pow Wow Committee 
Corporation Building 

6PM-8PM 
BINGO 

7 �   Regalia Making 
9-3 7 Fires Centre 

 
Youth Ice Fishing 

1PM – Meet at 7 Fires 
 
BINGO 

�  
Women’s Full Moon 

Ceremony 5PM 
Health Centre 

 
 
 
 
AA Meeting�

10  
ADR Training 9-4  

Council Chambers 
 
 
 
 
 
BINGO 

11  
Elders Centre 

Soup & Sandwich 
 

ADR Training 9-4  
Council Chambers 

  
Anishinaabemowin 

6:30-8PM Health Centre 
�

12  ADR Training 9-4  
Council Chambers  

 
Eshmat Ma’iingan  

6PM-7:30 
7 Fires Centre 

�

13  Elders Centre 
MOW’s 

 
Tikinaagan Wksp. 

9-4 Former Daycare 
 

Skating Party  
5PM-8PM ODR 

BINGO 

14  
Tikinaagan Wksp. 

9-4 Former Daycare 
 

Ngodwe’aangizing  
WRFN Winter Carnival 
February 14-16, 2020 

�

��  
Ngodwe’aangizing  

WRFN Winter Carnival 
February 14-16, 2020 

 
Regalia Making 9-3 

7 Fires Centre 
 
BINGO 

�� 
Ngodwe’aangizing 

WRFN Winter Carnival 
February 14-16, 2020 

�
 
 
 
AA Meeting�

17  
 
 
 

WRFN 
Offices Closed 

 
BINGO 

18    Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
WRFN Legal Will Clinic 

9AM-3PM  WRFN Admin. 
 

Aboriginal B.E.S.T. 
8:30-4 Comm. Centre 

 
Anishinaabemowin 

6:30-8PM Health Centre 
Working C&C Meeting 

19  
Aboriginal B.E.S.T. 

8:30AM-4PM 
Comm. Centre  

 
Eshmat Ma’iingan  

6PM-7:30 
7 Fires Centre 

20  Elders Centre 
MOW’s  

 
Aboriginal B.E.S.T. 

8:30AM-4PM 
Comm. Centre 

 
 
BINGO 

21 Aboriginal B.E.S.T. 
8:30AM-4PM 

Comm. Centre 

 
�

��  Regalia Making 
9-3 7 Fires Centre 

 
Cannabis Advisory Group 

Community Dialogue & 
Sharing  

9-4 Comm. Centre 
 
 
BINGO 

�	  
Cannabis Advisory Group 

Community Dialogue 
& Sharing 

9-4 Comm. Centre 
 
 
AA Meeting�

24  
Aboriginal B.E.S.T. 
8:30AM-4:00PM 
Comm. Centre 

 
 
 
BINGO 

25 Elders Centre 
Soup & Sandwich  

 
Aboriginal B.E.S.T. 

8:30-4:00 Comm. Centre 
 

Anishinaabemowin 
6:30-8PM Health Centre  

 
Service C&C Meeting 

26 Aboriginal B.E.S.T. 
8:30AM-4PM 

Comm. Centre  
 

Eshmat Ma’iingan  
6PM-7:30 

7 Fires Centre 
 

27  Elders Centre 
MOW’s 

 
Aboriginal B.E.S.T. 

8:30-4:00 Comm. Centre  
 

“Look Beneath the Surface”  
6PM-8PM 7 Fires Centre 

 
$ CHI-BINGO$ 

28  
Aboriginal B.E.S.T. 

8:30AM-4PM 
Comm. Centre 

 
�

�� Regalia Making 
9-3 7 Fires Centre 

 
 

ANGA Vote 
9AM-8PM 

Comm. Centre 

Giizisoo-mazina’igan

Happy Birthday Sheri/Granny
On February 11th 

Love Jeremiah & Family
Rory & Family

Happy Birthday Sara/Auntie
On February 23rd 

Love Jeremiah & Family
Rory & Family

Happy Birthday 
to my bro Pete on February 24th 
& my buddy Steve on Feb. 14th

Richard

Happy Birthday 
to my incredible wife Corrina 

on February 12th
Love you, Rich

Happiest of Birthdays 
to our wonderful Mom!

Love Hunter, Raven, Memphis, 
Autumn, Noodin
Murphy & Pablo

Happy Birthday 
on February 18th 

to Nicole & Monster 
and a special Birthday Wish 

in Heaven to Monk 
Tracy, Cal, Quintin, 

Aurora and Leo

Happy Belated Birthday to Leo. 
He turned 7 on January 14. 

Love Mom & Dad. 

Happy Belated Birthday to our 
Little Brother Leo. 
There’s nothing we 

wouldn’t do for you!
Love, Quintin & Aurora 

Happy Birthday Quintin 
on February 26th!

We wish you 
all the best this year!

Love Mom & Dad 

Happy 4th Birthday Brealyn 
Love Auntie Trace, Cal, Quintin, 

Aurora and Leo

Happy Birthday to 
our dad Lawrence 

on February 5, 2020. 
Still a busy bee!

Love you, Liz, Louanne 
& Clarissa 

Happy Birthday Papa!! 
Still our favourite 
pancake maker. 

Love you lots, Jessica, 
Dryden and Mason

Happy Birthday Quintin on Feb-
ruary 26th

XOXO Auntie Katt n Craig 
Happy 10th Birthday to Paul 

on January 15th
Love Mommy, Sophie, 

Buttons & Spirit

Happy 10th Birthday to my 
Grandson Paul on January 15th

Love Grandma Louise

Wishing my nephew Paul a Happy 
10th Birthday!

Love Aunty Sandy!

Happy Birthday to my beautiful 
niece Nicole on February 18. 

Love Auntie Tah & Uncle Mike

Happy Birthday 
to our buddy Stevie!

From The Crackerjack Team

Happy Birthday 
to our Mommy Nicole 

on February 18th
XOXOX Braxton, Braelyn & 

Lincoln

Happy Birthday Nicole 
on February 18th

Love Dad & Mom, Sydney & K.C. 
‘n Blue

Happy Birthday 
to our cousin Quintin 

on February 26th
XOXO K.C., Syd, Braxton, 

Braelyn, Lincoln, Nicole, Mikey, 
Damon & Austin

Happy 4th Birthday to our sister 
Braelyn on February 27th
XOXO Braxton & Lincoln  

Happy 4th Birthday to our grand-
daughter, Braelyn 
on February 27th

XOXO Momma Katt & 
Poppa Craig

Happy 4th Birthday to our Niece 
Braelyn on Feb 27th 

XOXO Auntie Syd and K.C.

Happy Birthday Wishes to:
Kim on February 12th

Monster on February 18th     
Nico on February 18th
Les on February 28th  

XOXO Katt
 

Happy Birthday to my brothers 
Richard on February 18th
& Peter on February 24th 

Love, Diane

Happy Birthday 
Uncle Richard & Uncle Pete

From Jonathon & Peter
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Happy Birthday to 
my sister-in-law Corrina, 

Hope your day is awesome. 
Love Diane

Happy Birthday to my nephew 
Tyrone on February 15

Love Aunty Diane

Happy Birthday to my cousins, 
Rachel and Wanda who both 

celebrate in February.
Diane

Happy Birthday to any 
other family members 

who are celebrating their 
birthdays in February.

Diane

To my husband Lawrence 
on February 5th

Happy Birthday to a wonderful 
husband, father and grandfather 

who continues to be 
the ‘rock’ of our family.  

Take a break and 
enjoy your day!
With much love 
and best wishes,

Jean

Happy Birthday to Dennis L. 
on February 5th 

Tammy the Editor


