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Уважаемые Родители и семьи Школьного Округа Филадельфии!
В воскресенье, 24 октября, члены местного профсоюза транспортных рабочих 234 проголосовали за
санкционирование забастовки, если соглашение о новом контракте не будет достигнуто до истечения
срока их текущего контракта в воскресенье, 31 октября. Это не означает, что SEPTA будет бастовать.
Это означает, что работники SEPTA могут начать забастовку в понедельник, 1 ноября, если соглашение не
будет достигнуто. Ожидается, что переговоры по контракту продолжатся на этой неделе.
Любые сбои в работе служб SEPTA повлияют на тысячи наших студентов и сотрудников, которые
полагаются на SEPTA, чтобы каждый день добираться в наши школы и офисы и обратно. Сейчас нашими
главными приоритетами являются:
1) продолжать выступать за решение о недопущении забастовки на переговорах SEPTA с местными
и государственными лидерами и
2) обеспечить продолжение обучения и поддержку всех учащихся в случае забастовки.
Есть много факторов, которые мы должны учитывать при принятии окончательного решения, поскольку
мы стремимся сохранить как можно больше школьных зданий открытыми для очного обучения.
Понимание того, какую помощь мы можем предоставить сотрудникам в пути на работу и с работы и как
мы можем обеспечить достаточный охват персонала в школах, где более высокий процент сотрудников
полагается на SEPTA, – это лишь некоторые из них. К сожалению, в условиях нехватки водителей по всей
стране, которая уже мешает работе нашего округа, предоставление транспортных услуг всем студентам,
которым они понадобятся во время забастовки, невозможно.
Наша цель – проинформировать семьи о наших подробных планах на случай забастовки не позднее
четверга, 28 октября. А до тех пор, пожалуйста, оставайтесь в безопасности и продолжайте планировать
возможность возвращения к виртуальному обучению. Чтобы получить самую свежую информацию о
наших планах, о бесплатном или недорогом доступе в Интернет, а также о ремонте, замене или поддержке
Chromebook, посетите сайт philasd.org/SEPTAstrike.
Я искренне надеюсь, что на этой неделе будет заключено новое контрактное соглашение SEPTA, чтобы
наши студенты, семьи, сотрудники и весь город Филадельфия могли избежать дополнительной
неопределенности или беспокойства.
С уважением,
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