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This Issue:
• Project Highlights for All Five 

Priority Subwatersheds

• Farmers Putting Environmental 
Farm Plans to Work

• First Nation Protects Water 

• Local Health Unit Helps Beach 
Users 

• New Huron County Septic System 
Maintenance Program 

• Community Resource Planning 
Guides Available

• Why is Too Much Phosphorus an 
Issue?
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A map of the Southeast Shore Area of Interest.  
Credit: Ontario Ministry of the Environment.
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The Garvey/ 
Glenn Watershed
����.�����<.���
�����@E�2�������������������
�	�	�����
��
���������
�����������������
������3����;������	�(������������C�����������
���������	��������
���������������������������
����
���������������	������
��=����������	������
������������������	����������������
��
�
������������������	������
������
�
������
��������������

����	�������������
�����
��������������������
�	���������
�	��
�
�������������������	���	������
��6�	�����������
���������������������	���������������
����
	������
����������������������������
���

������������������	���
�������
���������
	������������������	�����������������
��
7����������������������	�������������������
����
��������	�����
����������������������
�����������������������
��������������������
���
��������������������������������������	�
F	�����,�������������������	����������������
�		�������
���	���������������
��������������
����

C�>����������>�����
�B������#����������
������������
�������������������������������
��
��������������(������������������
�
��
���������������������������������
�
���	��
��;����������
������������	��������
��		������
��������������������������������
������
��

;�0�������>�����
�B������#��������������������
��������������������������������C�����������		�
�����
������2"�����	����������������������

������
�����������������������������	�����
���������������
����������������������
�
�0��������
�������
����
�����������������
��������		����
�������������������
���������
���������������		��
���������������

 ��		����������
������	�����4���������������
�������
�������������������������,�������
�
����������������	��������������������������
����������������������������������������������
�������������3�������
������������������
���
�
��������������	�������		��������������
�
����������������������������������
��������	�����
.�����<.����������������
�����������������
�������
��������������	��

����������������

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

����
�������������������������������
	����
����������������������
������	�
��
������	���������������������������
����
�������������������
�		������������	����������
�
�0����������������������������������
��������
�

���������������	�������	��������3����

 ��	�����
������������������������������
�
�����>�����
�B������#��������������������
�������������
�������������������������������
���		��
���������������
�����������
���3��������������
������������	����

The Pine River Watershed Initiative 
Network
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On the left hand side is Charles Liddle, of the Ripley Lions Club and the right is Jack Campbell, a director 
and past chairman of PRWIN, the kids in the background are from the Ripley Environmental 4H Club. 

Credit: Pine River Watershed Initiative Network.

Watershed Contacts
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The Lambton Shores Watershed
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The Main Bayfield 
River Watershed
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Erb Foundation 
Boosts Bayfield
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The Watershed North of Bayfield
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Enjoying Ipperwash Beach. 
Credit: St. Clair Region Conservation Authority.
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Farmers Putting Environmental Farm Plans to Work
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Why is Too Much Phosphorus an Issue?

Farmers are a significant part of the Lake Huron community, and are helping to 
improve water quality by implementing Environmental Farm Plans. 

Credit: Shutterstock.



New Huron County Septic System Maintenance Program
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Local Health Unit Helps Beach Users
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This summer, signs like the one above will be 
permanently installed at all beaches monitored by 

the Grey Bruce Public Health Unit.  
Credit: Grey Bruce Public Health Unit.

Safe Swimming 
Checklist
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Community Resource Planning Guides Available
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Lake Huron 
Binational 
Partnership
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Credit: St. Clair Region Conservation Authority.

New Website Coming in Fall 2011!
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