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С большой радостью поздравляем наших читателей с Днем России! Сегодня День

России — это большой патриотический праздник, который отмечается не только в

России, но и во многих странах мира, везде, где живут русские люди. Этот

праздник воистину стал символом национального единения, связывая русских

людей в России и за ее пределами любовью к исторической родине, к нашему

великому наследию, к красоте и величию русской земли, языка и культуры. 

В Мельбурне, Русское Этническое Представительство впервые устроило прием по

случаю Дня России в 2012 году, в здании Парламента Виктории, Королевском зале.

Каждый год, после этого, мы проводили приемы, посвященные этому празднику.

Нашими любимыми мероприятиями стали: (2014 год) празднование в Reading

Room - элегантном зале в ратуше Фитцроя; (2015 год) празднование в Sir Redmond

Barry Room, Collins Place ; (2016 год)  празднование в Русском Доме с замечательно

русской и теплой атмосферой, и прошлый (2019 год) мы отмечали в Rendezvous

Hotel - в одном из красивейших исторических зданий на улице Flinders. 

К сожалению, в связи с пандемией коронавируса в этом году Русское Этническое

Представительство не сможет провести официальный приём, посвящённый Дню

России.Но мы рады и горды тем, что за последние годы установилась 

отличная традиция, которая объединяет русскую общину, показывает талант

русских людей, а также способствует продвижению дружеских отношений между

Россией и Австралией.

 

 

 

Вы всегда можете позвонить нам на  
9415 - 8175

Как Виктория смягчает ограничения по COVID-19? (по информации от SBS)

Ограничения на собрания: Можно собираться до 20 человек в доме в любое время, включая людей, проживающих с вами вместе.

Бизнес и отдых: Жители Виктории должны работать из дома, если это возможно. Рестораны и кафе открылись с ограничением 20

человек в закрытом помещении.  С 22 июня - до 50 посетителей. Могут работать: Салоны красоты и маникюрные салоны, Спа-

центры, Тату-салоны, Пабы, Галереи,  Музеи, Библиотеки, Молодежные и общественные центры. Во всех помещениях должны

соблюдаться ограничения в 20 человек и 1,5-метровая дистанция между столами, а также должны собираться данные каждого

посетителя, чтобы быстро отследить контакты, при необходимости. Ограничения на поездки: В Виктории нет ограничений на

поездки. Можно останавливаться на даче или в частной резиденции. Можно останавливаться в туристических помещениях, включая

караван-парки и палаточные территории, где нет мест общего пользования. 

Австралийское правительство просит всех граждан придерживаться следующих правил, для снижения

уровня распространения заражения среди населения:  1) Держитесь на расстоянии 1,5 метра от других людей везде, где это возможно 2)

Соблюдайте гигиену, правила мытья рук и кашля / чихания 3) Оставайтесь дома при недомогании и сдавайте анализ при появлении

респираторных симптомов или лихорадки.  Пожалуйста, берегите себя!

Поздравляем с Днем России!

Вестник

*Funded by the Department of Health

Русское Этническое Представительство

штата Виктория в сотрудничестве со

школой МОЗАИКА (Перт, Западная

Австралия) приглашает людей старше 65 лет

принять участие в онлайн-мероприятии

”Встреча поколений”, посвященному Дню

России, которое состоится 20 июня в 11 часов.

Во время встречи ребята поздравят на

русском языке каждого участника с

праздником, исполнят песни, почитают

стихи , a люди старшего поколения поделятся

интересными событиями из своей жизни и

просто пообщаются.

 Если Вы не можете принять участие в этом

мероприятии, присоединяйтесь к нашему

онлайн клубу, который работает по

понедельникам с 13.00 на платформе Zoom.В

случае необходимости, мы окажем Вам

техническую поддержку. За подробной

информацией обращайтесь по телефону

0404704773 или пишите на емейл

cvs@rerc.org.au

 



 

Всю нашу планету накрыла беда,

Короновирус название ей дали,

Старики говорят, что ещё никогда,

Подобной они в целом мире не знали.

Из новостей известно стало,

Детям нашей матушки земли,

Что из Китая он берет начало,

Страны которая от нас в большой дали.

Люди теперь проживают под страхом,

Ученый мир изучает его,

Как бы все это сломать одним махом?

Но не повредить ничего.

Всемирная проблема 2020 года
Автор: Лев Фарберов

 

 

С каждой болячкой возникшей на теле,

Думают многие уже залетел,

Нервы натянуты все на пределе,

Будто получил то, чего не хотел.

Многие носят маски теперь,

Все население лишилось покоя,

Каждый страдает от боль и потерь,  

Как пережить  Наказанье  такое?

Так продолжаться больше не может,

Проблему пора устранить.

Каждый кто стар, кто моложе,

Сомнения нет, хочет жить.  

Замечательный сосед ?
Мой сосед  шумит рано утром/ позно ночью или регулярно сливает
грязную воду под мое окно. Если, после предупреждения, он
продолжает это делать, каковы мои действия?

Хорошо, если можно поговорить с соседом об этой ситуации, но первое, что нужно

помнить, никогда не делать того, что по вашему мнению, угрожает вашей

безопасности. Первым делом, можно обратиться к Housing Officer (работнику

жилищного управления). Важно знать, что, возможно, потребуются доказательства

поведения соседа. Можно вести дневник каждого из случаев, когда сосед вас

беспокоил, или записывать, когда сосед выливал воду под окно. Если есть смартфон

(телефон), который может снимать на видео или записывать звук, полезно записать

звук или сделать снимок ваших окон, чтобы Housing Officer (работник жилищного

управления) смог скорее разобраться в смысле жалобы. Вы, также, можете

позвонить в местный полицейский участок и подать жалобу на шум, или

поговорить с вашим Local Council (местным муниципалитетом), так как они

ответственны и следят за уровнем шума на улице, и, возможно, смогут связаться и

побеседовать с Вашим соседом.

Что обязаны сделать Housing Commission (в жилищном управлении), чтобы соседи меня не беспокоили, и,

чтобы я не подвергался их угрозам? 

Всякое насилие – физическое или нефизическое – или  же угрожающее поведение считается преступлением. Об этом важно

сообщить в полицию. Housing Commission отвечает за то, чтобы люди, проживающие в государственном жилье, исполняли свои

обязательства по договору аренды. Это значит, что нельзя пользоваться "как угодно" имуществом, даже, в своем доме, чтобы не

причинить вред другому человеку, и следует быть хорошим соседом. 

Если Housing Commission  (в жилищном управлении) не могут довести дело до удовлетворительного
разрешения, что можно сделать? 

Housing Commission (жилищное управление)– не полиция. Они не имеют права преследовать закон в судебном деле. Они могут

только сделать все возможное, чтобы люди, живущие в государственном жилье, соблюдали условия своей аренды. Остальное, из

того, что можно сделать, зависит от происходящих обстоятельств. Возможно следующее: позвонить в полицию или

подать на Intervention Order. Есть, также, возможность получить бесплатную юридическую помощь через местный общественный

юридический центр. Если вы хотите подать жалобу, её можно подать в Department of Health and Human Services (министерссс,

местному депутату парламента, Minister for Housing или Victorian Ombudsman.

Отдельное спасибо Кейтлин Баттерс, менеджеру по связям с общественностью Викторианской ассоциации общественных арендаторов и

социальному работнику Джиму Макинтайру из РЭПа за подготовку этого материала.

 

ВАЖНО! Помните, если у вас возникли проблемы, и вы не знаете, кому позвонить - вы
можете позвонить нам на 9415 - 8175. 


