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В этом году мы отметили 75 лет со дня Великой Победы. С каждым годом этот праздник становится все более

значительным, более важным и на нашей Родине, и за ее пределами для нас, соотечественников. Подтверждением

этому служит гражданское движение «Бессмертный полк», собирающее в свои колонны тысячи людей во всех странах

мира. Подтверждением этому служит то, что каждый хранит в сердце эту дату. Подтверждением этому служит

огромный пласт поэзии, прозы, музыки, посвященный Великой Отечественной Войне, и этот нескончаемый процесс

продолжается. Великий день, потому что велики были испытания и потери в каждой семье! Великий день, потому что

велика была радость и гордость за нашу победу! Этот день сплотил нас всех в горе и радости, суровые военные

лишения коснулись каждой семьи. И память о наших героических предках, их подвигах и страданиях должна

сохраняться в наших детях и внуках.  

В этом году, несмотря на карантин, жителям Мельбурна разрешили возложить цветы к памятной доске на Мемориале

Славы в Мельбурне. Эта инициатива стала возможной при помощи мотоклуба Ночные Волки - за что им отдельное

спасибо. Такие организации как Русское Этническое Представительство, русские скауты, конечно же, отделение

мотоклуба «Ночные волки» и многие другие пришли возложить венки и помянуть павших воинов.

 Сейчас, в условиях карантина, мы можем вместе с детьми и внуками просмотреть наши семейные альбомы и

поделиться с ними воспоминаниями о тех героических годах. Можно узнать подробности о фронтовиках, военные

 архивы  открыли документы о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах всех воинов Великой

Отечественной Войны : https://pamyat-naroda.ru/  и  http://podvignaroda.mil.ru/ 

Эта великая дата- День Победы- навсегда останется гордостью русского народа, образцом его невиданной стойкости

и отваги.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ и НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Вестник

Вы всегда можете позвонить нам на  
9415 - 8175

Информация по коронавирусу (COVID-19)

Чрезвычайное положение Виктории было продлено до 31 мая, но некоторые ограничения были сняты. Теперь есть пять

причин, чтобы покинуть свой дом: 1) Совершить покупки продуктов питания и других необходимых вам вещей, 

2) Произвести уход за кем-то или принять уход , 3) Заниматься спортом или отдыхать на природе, 4) Работать и учиться  -

если вы не можете сделать это из дома, 5) Посетить друзей и членов своей семьи.

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) Оставаться дома при недомогании и

сдавайте анализ при появлении респираторных симптомов или лихорадки.  Пожалуйста, берегите себя!

*Funded by the Department of Health



Какой полюс холоднее – Северный или Южный? 

Как называют птиц, которые улетают зимовать в другие края? 

Жир на зиму бобр накапливает именно в этой части тела. В какой? 

Про какой зимний месяц говорят, что он – весне дедушка? 

Согласно народным приметам, какую зиму предвещает большой урожай
рябины? 

Этот праздник у древних славян назывался «Проводы зимы». А какое
название еще есть у этого праздника? 

Какое название носит кактус, который зацветает только зимой? 

Какое животное каждый год 2 февраля вылезает из норы в американском
городе Панксатони в Пенсильвании и предсказывает погоду? 

На 95% снежинки состоят именно из этого. Из чего? 

Какой царь ввел обычай праздновать Новый год и ставить елки в домах? 
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Вы знали ...

Если у вас возникли проблемы с оплатой счета за электроэнергию

(газ, электричество), ПО ЗАКОНУ ваш поставщик   ДОЛЖЕН

работать с вами, чтобы подобрать наиболее доступный вариант

оплаты именно для вас.  Варианты, которые могут быть вам

предложены, включают в себя: погашение долга в рассрочку сроком

до  2х лет, практическая помощь по снижению

потребления энергиии или предоставление какой-то определенной

скидки.  А что вы знаете о льготах и скидках? 

 Льготы предоставляются держателям следующих карт:

Centrelink Health Care Card,  Centrelink Pensioner Concession Card, Veterans’ Affairs Pensioner

Concession Card, Veterans’ Affairs Gold Card for all conditions

 

 

 

 

 

Примеры льгот, которые могут быть получены:

- Годовая скидка на электроэнергию ( 8.23%- 17,5%)

- Льгота на использование газа в зимние месяцы (17,5% скидки на газ с 1

мая по 31 октября) 

- Льготы на сверхнормативное использование электроэнергии (17,5% от

годового счета за электроэнергию, если ежегодные расходы превышают $

2820)

- Льготы за сверхнормативное использование газа (17,5% от годового счета

за газ, если ежегодные расходы превышают $ 1555 )

 

У меня есть карточка Commonwealth Seniors Health Card могу ли, я получить льготу на
электроэнергию ?  - Нет, данная карточка предусматривает скидку только на медикаменты через Pharmaceutical

Benefits Scheme (PBS) и не покрывает льготы на воду, газ и электроэнергию.

У меня есть карточка Victorian Seniors Card могу ли, я получить льготу на электроэнергию? Нет,

данная карточка предусматривает скидку только на общественный транспорт и  не покрывает льготы на воду, газ и

электроэнергию.

Как я могу получить Льготную карточку? Для этого вам нужно обратиться в Centrelink или в Департамент по

делам Ветеранов  

Вопросы и ответы: 

1.

2.

3.

З И М А -  Х О Л О Д А  И Л И  К А К  С О Х Р А Н И Т Ь  Т Е П Л О  Н Е  П Л А Т Я  " М И Л Л И О Н Ы "   

Что вы знаете о зиме?

Ответы: 1. Южный 2. Перелетные птицы 3. В хвосте 4. Январь 5. Холодную 6. Масленица 7.

Декабрист (Шлюмбергера) 8. Сурок Фил 9. Из воздуха 10. Петр I


