
 1 

 
 
P.O. Box 5-Stn “D” 
Etobicoke ON M9A 4X1 
 

 
 
 

 
September Newsletter #37 

 
����������	
���	���

 
 
Item #1  Plan Now to Attend the Fall General Meeting   
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Item #2  Membership  
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Item #3 PIC Elections   
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Item #4 Pension Law Reform  
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Item #5 Benefits Survey  
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Item #6 Income Splitting  
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Canadians demand tax fairness for pension income  Dan Braniff 
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Item #7 RMS Introduces  BPG Supplemental Dental Plan B  
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Item #8 Update on Manulife Web site   
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Item #9 New Credit Car Fraud Scam Alert  
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Item # 15 Chapter Volunteers required  
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