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Item #1  Plan Now to Attend the Annual General Meeting   
 
���������	�
�����	�����������������	��������		�����
 
Date: Thursday May 18th 2006  
 

Time: Reunion:  12:00 to 1:00 PM 
           Meeting:    1:00  to 3:00 PM 

Location:    Pavilion Royale,  5165 Dixie Road Mississauga Ontario 
 
Agenda: The President’s Message……….. Pam Went  

The PIC Report…………………Jim Murray 
Treasurer’s Report………………Corporate and Chapter 
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Item #4 Message from our  New President Pam Went 
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Item #5  Bylaw Changes 
 
���'���"�'�����		����*338�����'�����������	����"������������#'	���%��������������*335�
�����	�
�����	�������������		�#����!��������'��������������������		��������������
 
NUMBER OF BOARD MEMBERS�
�'	��������%�+%��)���		�#�������������������"���"�"����6�������"�"#����(������	'�5)�����
��"�E�"�"����+=�(������	'�+*)%��������		��		������"�����	���4��"�������������
������@����%�
 
PROVINCIAL REPRESENTATION 
�����������������������������������������"�"#������������		��������		�#�������������
�#����#'	�����G������������		�#����"��������������������	�����������������"������������
.��#���#��������"�"#�����������������1���"#���2+�������'����������������	�����%H�
 
TERM OF OFFICE 
�'	��������%�+%���		������������������������	����'�����	����"�"#����������������������%�
�����������������������		����G��1�������"�'��������������������������"�������������
�������������"�����	������'������	���������������������������%��������������		����"�		'�
��������"�E�"�"��������������������"��������'�����#�����������"�'��E��������
	�"������"�E�"�"����������������������"�%������������������������������������4'����
��"���������������������"��������������%���������������������������������������
"�"#������	���������'�������������������%�����
�"�"#���"�'�#����4�	����������
���������������#���������"�����������������'���%H�
�
����		����'�������#'	����������������������������	�#	�����"�'����������������'�����
��
"�����%������		�#����!����������������������������'�����������	��������E�"�����%����
'����������'�I���������������������	�����������'�����������������%�
�

Item #6 Bell Canada Defined Pension Plan Deficit In the News? 
�
������������'��������������#������"����������	��������������������"�$����������	���
�#������������	�������������#���������������#�����%����'����������������������������
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�������#��!����'���������@�����������������	�������������������"�������(��������
�)�
�����������������������������	����#	�"�%���		�������0����������"�����������������������
������		����,+���		������������������&������"�	��	'��������������������#������"�����
������%�
�
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��"������������������������������	��#��#�����		'���		�����������������������"��
�������������
�%������������������	����'�����������(����	���������������������)��������
���������������(,233"�		���)����"��
������J���	���������	�����		������#�������������
��������&����������%��������	���������������		�����������		�����	������������	'����
������������������		��������	������������	�'������8�'�����	�����"�������#	�������%�
�
��		0�������������������"��������"���'�"��"�����"���#�����"��������������������	�
"���	�'��#	���(�����!���	������	������	���������)�������������	���������������������
�����(����	������	�����������		'�	����������������)%��
�
��		�������������	���"����!���������		������"�	�'������		�#���������"���1�������
�����#��������������	�������	�"��������	���4��"����!��������������%���������������		�
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Item #7 Bell Pension Plan Deficit 
 

WHAT HAPPENED? 
 

7������������������+:=30�����		�������������#	���������	����������#������������������
&����������������������������	�������������#�������������%�������'����*333�����
��������&��������	��������	������,2%8�#�		���%�>��������#������*33+�����*33L����		������
	����������������������������������!�"��!��������"����������������	�����	���������
��������&��������#���������������������#	'%�
�
�	���������G�����������	����H�����#�����E����������"����������������������@��������
�����������������#'���		����&�#����'���"������������������"��'���
�"�"#������������
������!����������������������I���!	'%��
�
������		����������������!������"�����������������	���G&�������	���	��!H�������#'�7��"�
�%�B�����	$���������&�������	��������������		�������������-0����������� ������������������
��	�����&�#����'�+��*335%�������������"�����������������������������#�����������
���������	������"�������	���������������,+�#�		��������������*338%�-E�	������������
���������#�	��%�
 

�
 

• ������������*33L��������������	�������	�������,828�"�		���%�
• 1������*338������	������������,633�"�		����������������������������%��
• �����"�	�"����������������	�������������������	������������������������	�
"���	�'��#	���(�����!���	������	������	���������)��#�������������	��������#'�
������"����,=28�"�		���%�
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• ���������	���������		������	�����I�������������������������������(������	���
��������		'�	����������������)����"�5%*K���8%*K%����������������������������	�
���������"�������+*33�,�����������������	�����	��!%�

• &���		'�������������������������������	����"��������,*33�"�		���������#��������
�����	����������������"����,+333��% 

 
Item #8 Pension Information Committee Elections 
 
��		���		�#�������������������		�������������#����������"���������	������%������	������
��"����������������		��������"�?����8���?�	'�+L������������	��������!�����	����?�	'�2+�
��������*8%���
����	�� �� ��� �"������ ���������������������	����� �� ��������������
��������!���	����������!�		����I����������������������I������������"����������������
��"�#'���		%�����������������		�����*������������������"���������������������"����������
�� #��!4��%� ��� ���� �������� ��� ���� *� ���"�� ����� ���� ��������� �� ���� ������ ����
�	�����M?�"������'����"������������
�'����������� ���"�.��#��%���
������	'���������
�������"������� ���� ��4�	�����%��� ��� �"������ ��������� ��'��������#��!4�����������

��		� ������ ��� ��� ���!	���%� ��� '��� !���� ��� ���������� ���� �������� ��� ����������
�E����������	�����������������"���������������"����#"���%��
�
Item #8 Changes in Toronto Chapter Committee 
 
7���������������������������������	���"��������������������������?�"�����		�����
���������#�����	�����#'����	�"����������������		�#������������������	������������
7������"�����%���������	�����	��������������������1���������������!��������?�"0��
�����������������#�	��������"�"#�����������������%�

 
������%��&����$
�
�
�'	��
�������������(� �����)�*�����$����
��+��

�
�	�����$�������7�����'���'�5��*335����"�,,
-�-�)��	-�-�������������		� �!���	�������
������ ����	
�� ����� 28� 1�������  ����� ������� (���� ����� #������ 1������� ���%� /�
������)%����"����������,*8%33����	����������	��������������#����
�
&���"���������"������������������!�����	�������������'���������		��������
�

>�	�������!����!�(L+5)�LL2�36=5�
J���'�7������(L+5)�*:*�82**�����'%������N�'"�����%���
7�		'��������(L+5)�*+8�55L5����		'%#�����N#�		%���

�

�	�����"�!�����I������'�#	������
�
�����	�����.,��)�,%/0���������(�1���
����� ���'����,��2�%�

������,0����������	��������)�#��3	�
�����������

���������#'��1����������%������"���
����������'��������O��� ���&�������������������
�
�

��������7�	�����������������������������'0���	��'�7��"������!����>�	����
����������
7�"���4
��'��������!4����	����������������	������������	������������������������	���
'���%����'������������������������������"��������������������	����	�������		���I�������
���������		������	����	�����������		������%���
�
����������������P�������������������++"�$����		��������������	����������������	������
��		����������������������������������������		����"�������������	������������		���������
���������7����E������-�������� �%�����		�����	'���������+%L�"�		�������������'������	����
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When it comes to GIC’s, your Credit Union outshines other 

financial institutions with rate of returns that are hard to beat. 
 

Earn $180 more with a one-year term deposit from Comtech. 
 

 Institutions Min $15,000 1 year Rate of Return  
 Comtech 3.95%* 592.50  
 CIBC 2.75%* 412.50  
 Royal Bank 2.75%* 412.50  
 Bank of Montreal 2.75%* 412.50  
 TD Canada Trust 2.75%* 412.50  

*Rates as of Apr. 6, 2006 are subject to change without notice 
 

If you would like to take advantage of Comtech’s outstanding RATE 
please contact Anita Grigorakos at 1-800-209-7444 ext. 2204 

 

�
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How wonderful it is that each passing day  
Is stored in our mind tucked safely away 
That each moment of life may be relived again 
Through a beautiful journey down Memory Lane 
 
For this is the part we all must play 
In many a memory we enter to stay 
If we play our part well and bring someone pleasure 
Their thoughts of us will be moments to treasure. 
 
No human life ever travels alone 
We give or we take but never can own 
Each step we take we leave something behind 
To enter the storehouse in some person’s mind  
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The poem above was written by a veteran of World War 2 who worked for Bell for 38 years and was a 
long time BPG member. We have printed it here to remind everyone not to forget our veterans.  
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