Дорогие родители,
Благодарим Вас за Ваше терпение в течение переговоров. Это письмо написано с целью
проинформировать Вас о ходе переговоров и о влиянии этого процесса на открытие школ к началу
учебного года во вторник, 2 сентября 2014.
На данный момент переговоры пока не завершены. В средствах массовой информации
выдвигаются различные прогнозы, включая так называемый «2 week cooling off period» и
вовлечение в процесс посредника Vince Ready. В этом письме мы можем только гадать будет ли
это подписание договора ко вторнику, 2 сентября, или это будет «cooling off period».
Представители администрации нашего школьного дистрикта искренне надеются на и будут
продолжать вступать за скорейшее завершение переговоров и достижение соглашения.
Мы снова обратились с письмом к правительству, премьер‐министру, министру образования и
BCTF , и организовываем встречи с местными MLAs, убеждая их ускорить процесс завершения
переговоров.
Пожалуйста, продолжайте отслеживать информацию, предоставляемую на нашем website:
www.sd43.bc.ca и средствами массовой информации в течение выходных. В случае завершения
переговоров мы немедленно опубликуем информацию об открытии школ на нашем website.
В случае продолжения забастовки 2 сентября 2014, Day Cares и Pre‐schools будут открыты, и
родителям будет позволено пройти через пикеты. Пожалуйста, поинтересуйтесь заранее, будет ли
открыто Ваше детское учреждение в этот день.
Безопасность учеников продолжает быть нашим высшим приоритетом. Школы будут открыты, и
на их территориях будут находиться представители администрации. Однако, у нас не будет
возможности проводить занятия с учениками. Убедительно просим Вас не приводить детей в
школу и организовать их досуг на время забастовки.
Более подробную информпцию можно найти:





BC Ministry of Education Newsroom: http://www.newsroom.gov.bc.ca/ ministries/education/
BC Public School Employers’ Association: http://bcpsea.bc.ca/
BC Teachers’ Federation (BCTF): http://bctf.ca/
Coquitlam Teachers’ Association(CTA): http://www.coquitlamteachers.com/

Если Вы хотите пообщаться с министром образования, местным MLA или BCTF, чтобы выразить
свое мнение, обращайтесь:
 Minister of Education Peter Fassbender Minister.Educ@gov.bc.ca
 MLA Mike Farnworth, Port Coquitlam
mike.farnworth.mla@leg.bc.ca
 MLA Douglas Horne, Coquitlam‐ Burk Mtn douglas.horne.mla@leg.bc.ca
 MLA Linda Reimer, Port Moody‐ Coquitlam linda.reimer.mla@leg.bc.ca




MLA Selina Robinson. Coquitlam‐ Maillardville Selina.robinson.mla@leg.bc.ca
BC Teachers; Federation President Jim Iker presidentsoffice@bstf.ca

Мы хотим еще раз поблагодарить Вас за Ваше терпение и поддержку.
Искренне Ваш,
Tom Grant, Superintendent
Том Грант

