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Table 2 – Place of Origin for Immigrants to Sault Ste. Marie 
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Table 3 – Top Ten Non-Official Languages in Sault Ste. Marie 
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Figure 1 – Issues and Challenges in Sault Ste. Marie1 

�

                                                 
1 Community Attraction and Retention (Immigration) of Excellence Strategy (2008) 
Destiny SSM: Sault Ste. Marie, ON. 
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 Table 4 – Immigrant Population Comparison 

Immigrant Population Comparison for 2001-2006 Census Period

180
75

660
740 735

270

660

0
100
200
300
400
500
600
700
800

S
au

lt 
S

te
. M

ar
ie

Ti
m

m
in

s

S
ud

bu
ry

P
et

er
bo

ro
ug

h

S
ar

ni
a

N
or

th
 B

ay

Th
un

de
r B

ay

Municipality

N
um

be
r 

of
 Im

m
ig

ra
nt

s 
fr

om
 

20
01

-2
00

6 
C

en
su

s 
P

er
io

d

Municipalities w ith Limited
Immigrant Service Funding

Municipalities w ith
Secured/Developed Immigrant
Service Funding

 
 
B�����	5���������&���
�>�:((0C�



 30 

���

���������,����
���������������%���	����-��%.��
����������

(�������������

3�	���!�����	��%����	���
	%��	
���
�
	�	��!	
��������3	������	��	����

��!	����	����	�������	
�
	�	��!�	���%��	�	�	���	����	��������
�	����������� �3�	�	� �����
�������		
>���� �
	��%�	
��������%�����

����!� ��
��	�� ���	���
	�� ��	���	��>�%��� �� ���!��%�	
>�������!���	���
%�������������	���	����
������������	
��������3�������!��%�	
�!���	������

��!	����	� ����� �� 8	� �8�	� ��!����
	� ����
	�� ����	� ��
�����	��%���
%��	��������	
�	������

&���	���>��	����	����	�!����
	
�8��+������
�������
������&���	�	>�
���� ���	� !���	�	
� �!� �� 
�� &�3� B&���
���� ����	�	�	�� 3	��� 9�

	����� 8����� ������� ����� ��5� �	�
���>� �������	>� �!	�����>� ������� ��
�
���C�� � 3���� �		
�� �� 8	� ����	�	
� ���� �	� 
	�	��!�	�� �%� ��

�����	�� !���	����!� 8	�		�� ������� G���	����>� ����� &���	�	>� ��
�
�	���������>������	�	�
�������%��	���������	�����������
	�����

	�	�� �	�����%���	��!������!�	�����%�!��� �	���
���� 	
������� ���

������	��"���	���

2�	������	������	�����	�����	�������	��	��%������%���������

�����
	5�

• 2%%	�����
�����	��	����	����������!������������������	�����
����
�	��8������������	�����	�
�
�����	����	�	����������	�A�

•  ����
	������	� �����!�����%��� ���	������������� 8	� �8�	� ��
�	�
�������;����	�	���������������8�	��������A�

• ��!���	�$��	����!������A�

• 6	�	��!� ���	� �	����	�H!�������� ���������� ��%�������� %���
�	����	������	���8����A��

• J���	���%��	�	����%�����
	���	���9�������
��	�!���
	���8		��
���	�
��%��������	�	����	�����	����	������������	��	�	���%�����


�	������	�!����	���
	���������	����	��
����	
�������������

%��
��������������,������
�������������
�������������

-��� ���� ����������� ���	��� ��8	� ����	��%��� ��� �	�����;	��>� �� ���

��!	����	� ��� ����� �	�� "���	� ���	� ������ �	�	�	�� ����	���
������8�	� �� ������ ��������� 	�!���		�� ���� ����� �	!�� ��� �	�

�	�	�	�� !���	����  ���	��� ������ �	� ��������� ���� ����� ����
���������	�!���		�����	���
���	
���� �� ���	��	�	���	��
	�����

�	�%���� ���������� �%	�� �������� ��	���������%��� �	����	��>� ��
� �	�
�		
���8	������	
��������	������
�	�	����	!��%��	������������������

��!���8	�%���	
��������	�����������



 31 

3��	���
��������	��	������%��	������������!���	������	��
	��%�	
�

�	��		
�%�������	
>�<����%�	
>�������������������8	��8�	���8	���		�
�	��������� �		
���%� �	����	���� � &���	���>� ����� �	�� "���	� ��� �	�

����� +���	��� 2������ ��������� ��� 
�	�� ��� �%%	�� �	��%�	
�
���������� �	����	�>� ��
� ���� ��� �� ��7��� 
	���	�� �� %���	��

�������������������3�����	����	������������%���8		���������������
8	�		�� �	����	� !����
	��� ��
� ���	��>� 8		�� ��������	� ����

���!�	�����	<���	
�
����	�����>���
��������	����	��� ��8	�%�����
����	��%���
����	�������������8�	��	����	������	������������

� �����������

• �	
�8��+	�����	������H��&&&�

• 2�	������8���� �&��������	����	���	����)	!�

• �!!��������%���!�������%��
������3��������H�+2$-&�H�&�&�H�"�&�

• ��%%������
�%��
����������%���!	����	���	����	��H�!��������

• ���>�3���������>�&�������2��	�����>��������	�	�	��1���	���

•  ��������!���	�9�	�
�:('(�H�����:(''�

• �!!���������%���%��
���������������	��:(''�

• ��!�	�	������H�����;���
	!	�
������1	����	�&	��	�
�!	��������:(''H:(':�

• &���������%		
8��������������	��%�����;�!���
�����
	>�*�
�
!��������	�����

• &���������,��������!���	�	�����
��
����8	��	��

•  ���	�������
�������������������%�����������	�!����	�H�
���	���8�����

�

��!����� ��
3�	����	
��	��	���	!������	�!���	���%�����!�	�	������	�	�

�	����	�
�������	����	������
���		��	����	��5�
• &�����	
�-��
����%����� ��
• �� � �������6	�	��!�	��
• �����������������&��%	�	��	�%��
����
• &�����	
�6	�	��!�	���%� ��;+���	�����������������	���
��
� ���	����!����  ��	�!�4"�

�

3�	������������������ ���	����!�������	�����!��	����%���	��
��������������	����
	�	��!�	����
��������������	�&����%������

�	��"���	>���
���������������	
�%��
�����������&�&������8	�������



 32 

��������	�%�����
������	�	�	�������%��	����	����

�	����	�
������!��!��	
���1�����%�����%��
	
��� �&������>���8;
�����		������8	�
	�	��!	
���8		������	��	���;�!	��%�������	�����

�	������!����
	�����������	����%������	
�	�%����������������?	�8	��
!�����	����
��	�����	����!���	����!���

�
3�	��	����	�
������������	
��������������	����!��������������

�		
���8	�!������?	
�8���	��� ������
	����
		����	��	�8	�������	�
�%��������������%�����
�%����������	���
	��>��	����	����
��	����	�

!����
	������	���3����!������?���������������������%����	�����	%%	���	�
�������%��	�����	����
��	�����	�����������

�
�

�������%��
������������8	�������%����&��?	����!���
������������

&���
��%����	�
	�	��!�	����
�	�	�������%��������������������
&��%	�	��	>�8�����������	��8�	�����
	�����	���%�	�!	�����
�

��������������	�%������������	�+������
�8	���
>���	��������������

��
�����	�	���������������	��"���	�������	����!	���
���!�����	�
�%��	��� ���
��	��������	���	��	
��������������	��������

�
3�	�&����%�������	��"���	>��	������������������ ���	����!>���
�

�	����������������	��������	��	�	��	����	�
��������
��	��
�	!�������������&��?	����!���
������������&���
�������
	����

������	���8���
��������>���8������
��	������������������



 33 

�  ��	�!����

&�������
�������'��������� ���������	
�����

�

��������:$ ������:&�8����

���������������9������6������������������

@	������1	�
�����9�-�?	
�+������

@���	�)������	�9�������	��"���	� �8������8�����

.��
���+��8	�9��3�H���	����
�

)��
��3������9�������	��"���	����������6	�	��!�	��&��!��������

��?�3�����9�3��������

����	�.�	���9�3��������

6���"����9�&�����&�������������	��	����	��

"��	��"�����9���
����-��	�
���!�&	��	�

@����6	���	�?��9��������		���������

)��!��"	
������9��������		����������

@����"�.��
�����9��1�&�

�

��������

�������1	��>�I"&��

"��	�6	�%�	>�I"&��

@	��� ����6�8�	���>�-�����!���	�&	��	�

����J�����>������������������������

�	������	������>������&��������&��		��&	��	H+	�����	������

6���	�"��	��>������&��������&��		��&	��	H+	�����	������

"���������
>��������G���	�����

���
���$�����>�����&�������

1	�
�����
>���������	����&������

�

$	��������

������)		�	�9��������6�����������������
�

�����	� ����	��9������&���	�	�

��	�8��"�&�	����
�9������&���	�	�

"���������
�9��������G���	�����

����������	��9�&�����+����



 34 

@��	� �!����9�+������
��
����	�������&	��	>�����

�	�������9�+������
��
����	�������&	��	>�����

&������/�������9���
����-��	�
���!�&	��	�

)�8���6��	�9�N�6�&��������>� �����	�-���� ��7	��

�

����������%�����

�����J��
	�8����9�2������1�����

&����)�����9�2������1�����

/�����	���; ��	��9�&����%���"���������	����	��6	!��

�����-��
�9�&����%���"���������	����	��6	!���

�������1	���9�I"&��

/����"��������9�@����$����
�����	��

1	�
�����
�9���������	����&������

-���	��	����	�9�&����%���"���������	����	��6	!�

&��
��	� �		�9��������	���������������%���"�

@�
��"�����	�9�"��������%�3�������>�&���	�	����
�G���	����	��

)�8	��3����9�"��������%�3�������>�&���	�	����
�G���	����	��

3������"�??���9�+	�����	������

�	������	�������9�+	�����	������

/�����)�����9������&��������&��		��&	��	�

�������"���	�
�9�&����������������������

�����)�	�	�
�9�&3J�

�

#����������

�������	����9�.	���	��	����&	��	�

�������1	���9�I"&��

N�����J�����9���������	�������	��������������

�����)�	�	�
�9�&3J�

�



 35 

5�����������	��������%������

+��	�8	��:((4���"���:('(�

�	�	�		����	���	����	�	����
��	
������	�����	���
	������!���������	�
��������5�

Name Organization 
Don McConnell City of Sault Ste. Marie – Planning Dept. 
Peter Tonazzo City of Sault Ste. Marie – Planning Dept. 
Marla Tremblay City of North Bay 
Mark Allard Algoma University 
Anna Zuccato Algoma Public Health 
Joe Krmpotich United Steel Workers of America 
Jack Ostroski United Steel Workers of America 
Tom Bonell Group Health Centre 
Nishi Prasad Algoma Multicultural Association 
Piyush Shukla Algoma Multicultural Association 
Jey Pillai Algoma Multicultural Association 
Luke Krmpotich Tenaris Algoma Tubes 
Danelle Lepage Tenaris Algoma Tubes 
Jackie Nicastro Tenaris Algoma Tubes 
Chris Shamess Tenaris Algoma Tubes 
Maureen Dodd United Way 
Gary Vipond  United Way 
Tony D’Agostino Ministry of Citizenship and Immigration 
Patricia Ricard Ministry of Citizenship and Immigration 
Duane Moleni New to the Sault 
Lynn Rosso City of Sault Ste. Marie – Social Services – 

Accessibility 
Mary Jane Yorke Sault Area Hospital  
Jack McGoldrick Algoma Workforce Investment Committee 
Martin Wyant YMCA 
Dr. Northren Algoma Public Health 
James Cameron Canada Border Service Agency 
Shelley Barich Chamber of Commerce 
Peter Vaudry Local Health Integration Network 
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LIP Advisory Committee Membership   

    
Government and Government Services Faith Institutions 
The City of Sault Ste. Marie Sault Ste. Marie Faith Community Information 
Planning Department Bethany Baptist Church 
Culture and Rec Department Blessed Sacrament 
Human Resources Development Canada Holy Trinity Anglican Church 
Ministry of Citizenship and Immigration St. Gregory 
Ministry of Natural Resources St. Luke's Cathedral 
Ministry of Northern Development, Mines and Forests Bible Fellowship Assembly 
Ministry of Training, Colleges and Universities Calvary United Pentecostal 
Canada Border Services Central United Church 
MP (Tony Martin) Office Christ Church/ St. Peters 
MPP (David Orazietti) Office Christian Science Society 
  Church of Jesus Christ of Latter Day Saints 
Education Church of the Nazarene 
Algoma District School Board City Bible Church 
Algoma University CSSM Ministries 
Huron Superior Catholic District School Board East Korah Maxwell United Church 
Sault College Elim Penetecostal Tabernacle 
French Public School Board Emmanuel United Church 
conseil scolaire catholique du Nouvel Ontario Finnish Pentecostal Church  
  Free Methodist Church 
Employers/Employment Services/Labour  House of Our Lady of Hope 
Algoma Workforce Investment Committee Jehovah's Witnesses Kingdom Hall 
Chamber of Commerce Light the Cross 
Community Development Corporation Maranatha Baptist Church 
ESSAR Steel Algoma New Apostolic Church  
Tenaris Algoma Tubes Old Apostolic Lutheran Church 
Destiny Sault Ste. Marie Our Lady of Good Counsel 
SSM Economic Development Corporation Our Lady of Mount Carmel 
Team Sault Ste. Marie Representatives Our Lady of the Highways/Croatian Church 
Sault Community Career Centre Paroisse Sainte-Marie-du-Sault 
Sault and District Labour Council Pinehill Church of Christ 
Innovation Centre Precious Blood Cathedral 
YMCA Employment Services Sacred Heart Convent 
RDEE Ontario St. Andrew Bobola Parish 
Sault Ste. Marie Real Estate Board St. Gerard Majella 
New to the Sault St. Mary's Lutheran Church 

�
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First Nations  Faith Institutions Con’t 
Indian Friendship Centre St. Mary's Ukranian Catholic Church 
Metis Nation of Ontario St. Paul's Presbyterian  
  St. Peter's Anglican Church  
Health and Social Services St. Veronica 
Community Quality Initiative Victory Cornerstone Church 
Sault Area Hospital (Physician Recruitment) Westminster Presbyterian Church 
Unity and Diversity Zion Lutheran Church 
Welcome Wagon 7-th Day Adevtist Church 
United Way Sault Ste. Marie Belivers Bible Chapel 
Social Development Council Bethel Bible Chapel 
Algoma Council of Domestic Violence Calvary Christian Church 
Safe Communities Partnership Church of St. John The Evangelist 
Children's Aid Society Community of Christ 
Algoma Family Services First Baptist Church 
Algoma Public Health Unit Gospel Hall 
Canadian Mental Health John Wesley United Church 
Community Living Algoma Parkland Baptist Church 
City Accessibility Committee St. Andrew's United Church 
Group Health Centre  St. Jerome's  
Community Care Access Centre St. Joseph the Worker 
John Howard Society St. Matthews Anglican Church 
Local Health Integration Network The Salvation Army - Citadel 
  United Baptist Church 
Arts, Culture and Recreation Beth Jacob Synagogue 
Sault Sports Council Baha'I Community 
YMCA  
Arts Council of Sault Ste. Marie   
George Leach Centre  
Algoma Multicultural Association  
Algoma Latin Association  
Art Gallery of Algoma   

�
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Algoma University SPELL Class November 10th, 2009 
Northland ESL Class November 18th, 2009 
General Public Consultation November 25th, 2009 
Algoma University International Students February 5th, 2010 
  
�������� �������)�����4��� ��  

Social Services Focus Group  January 28th 2010 
Business, Employers and Labour  February 9th, 2010 
Education  March 2nd, 2010 
Culture  March 24th, 2010 
Recreation March 31st, 2010 
Health Throughout April 2010 

�
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Figure 2 – Historical Population Trends in Sault Ste. Marie �
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Figure 3 – Historical and Projected Population �
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Figure 4 – Population Projections 2006 - 2026 
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Figure 5 – Migrant Workers Required to Maintain Existing Labour Force �
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Figure 6 – Migrant Workers Required to Achieve 0.5% Labour Force Growth �
�
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Figure 7 - Period of Immigration in Sault Ste. Marie by Census Tract 
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Figure 8 - Top Five Non-Official Languages in Sault Ste. Marie 
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Figure 9 - Place of Origin in Sault Ste. Marie By Census Tract -2006 
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