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4 Jamboree 1:00 pm 780-594-2172 

17 Malanka 5:00pm Glendon  
For more info call  
Shery  780- 635-4941  

22-26 Regional Basketball Tournament 

JJ Parr Rec. Centre Call   

Jerry Ingham - 840-8000 ext:8195  

 

31 

Festival of Words  
Free Family event to celebrate family 
literacy with prizes to be won. Have 
fun while celebrating  learning! 
Kin Hall.  For more info call 
Debbie - 780-639-3134  
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Provincial  News 2-3 

Chamber News 4-5 

2009 Maple Flag Meet & Greet Review 6 

2009 Home & Leisure Trade Show 7 

Membership 8 
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Temporary Foreign  

Workers in Rural Alberta   

Alberta has been described as the most prosperous province in Canada. Everywhere you 
look you can see evidence of our thriving economy, from new construction to “We’re 
Hiring” signs in windows.  

Over the past 20 years, Alberta’s economy has grown at an average annual rate of 3.7 
per cent. Alberta’s unemployment rate was 3.7 per cent in October 2008, down from 3.8 
per cent in September 2008. The province continues to have the lowest unemployment 
rates in Canada.  
Prosperity comes with its own set of challenges. Finding skilled employees is one of the 
top employment issues that Alberta has struggled with for several years. For job seekers 
this is a great time to explore the abundant opportunities available, and for employers 
this is a great time to be innovative and creative in finding employees.  
 
Utilizing immigrants and temporary foreign workers is one way that employers can help 
ease the labour shortage in Alberta. New Canadians can help build our province and 
they continue to make valuable contributions to Alberta’s economic, social and cultural 
vibrancy.  
Under Government of Canada guidelines, there are key differences between immigrants 
and temporary foreign workers. Immigrants have been granted permanent residency in 
Canada and are legally entitled to stay and work in Canada. They have also met all the 
requirements necessary to apply for Canadian citizenship and can spend the rest of their 
lives in Canada, should they choose.  
Temporary foreign workers are granted approval by the government to work in Canada 
for a specific period of time. They are given this status through the Temporary Foreign 
Worker Program by the Government of Canada. This program allows employers to hire 
workers from other countries on a temporary basis to assist with labour shortages. All 
temporary foreign workers must obtain work permits from Citizenship and Immigration 
Canada before they travel to Canada for employment.  
If employers are interested in hiring temporary foreign workers, research is key to suc-
cess. It is very important that employers do their research when looking at what pro-
grams might fit their needs. Being innovative and hiring temporary foreign workers can 
help your business succeed in the coming years as labour shortages continue to be tight. 
Not only can you help keep your business successful, you can also contribute to the 
enrichment and diversification of the culture in Alberta.   
If you are looking to hire temporary foreign workers to help your business there are 
many resources available to assist you and your workers. Alberta is striving to support 
both employers and employees, to assist in maintaining a thriving economy. Whatever 
strategy you may choose to assist you with your recruitment and retention needs, you 
will need to be creative and think outside the box to become an employer of choice in 
your community.  
A great place for employers to start on the path to employing temporary foreign workers 
is Alberta’s Immigration web portal section for employers: www.albertacanada.com/
immigration/employers/index.html. This website can provide you with publications, 
forms, and information on the process of hiring employees from around the world.  
There are many useful publications that employers can obtain from their local Labour 
Market Information Centre or career centre, including publications on Working in Al-
berta and How to Hire Foreign Workers.  
Employers can also call the Alberta Foreign Worker Hotline, toll-free at 1-877-427-
6419.  
 

Source: Alberta Employment & Immigration Labour Market News Publication. 
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Call Today  
Bryon Pearman 
!��������!��������!��������!��������:  
780-594-3202�
!���!���!���!���####����7����7����7����7  
888-594-3202 
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�����������������������������������������������Dates & Hours    

Saturday,  Apr il  18th   9:00am to 9:00pm 

Sunday, Apr il  19th    9:00am to 6:00pm 

Location    

Cold Lake Energy  Centre 

Presented by   

Cold Lake Regional  Chamber of  Commerce  

Box 454,  4910-50th Ave. 

Bay 109, Bus iness Centre  Mall 

Cold Lake,  Alberta T9M 1P1 

www.coldlakechamber .ca ����

Contact  

Email:  adminsupport@coldlakechamber .ca  

Phone: (780)  594-4747 �

 !�"#"$�%��� �#&&$��' �$��%�()�*%$+ 
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 NOTE: Also available are (10) 2nd Floor Level Booths. If you would like to request a booth in this area, please contact the         
Chamber office.  

 

Non-Member Price � Member Price �

10 x 10 - Tent � $ 395.00� 10 x 10 - Tent � $ 295.00�

10 x 10 – Arena or 
Booth # 85 in En-
trance �

$ 445.00� 10 x 10 – Arena or 
Booth # 85 in En-
trance �

$ 345.00�

Entrance (125-127 sq. 
ft.) �

$ 550.00� Entrance (125-127 sq. 
ft.) �

$ 500.00�

Corner (157 sq. ft.) � $ 600.00� Corner (157 sq. ft.) � $ 550.00�

Bulk Areas  

(Booths 1 & 2) �

$1300.00� Bulk Areas  

(Booths 1 & 2) �

$1100.00�

4 or More (10x10) � $3.30/sq. ft.� 4 or More (10x10) � $2.75/sq. ft.�
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As a Chamber member, your business…………………. 
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/"���<4� M<44�44� M3<�44� M<3<�44�
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2009 Membership Investment  
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