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Дорогой друг,
Мы надеемся, что у вас хорошо начался новый год. Этим
летом у нас не было масштабных лесных пожаров и
суровой погоды. Пандемия начала спадать, но недавно
возобновилась в Мельбурне. К сожалению, жители
Виктории сейчас находятся на изоляции.
Держись, Виктория, мы вместе с тобой.
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Новости о COVID-19
По состоянию на четверг, 10 июня
2021 года, с 23:59 в силе текущие
ограничения:
Можно выйти из дома по любой
причине. Ограничение на проезд от
места постоянного проживания - 25
км.
Лимит на поездки не
применяется:
Для доступа к необходимым
товарам и услугам там, где эти
товары и услуги недоступны
ближе, чем в 25 км от дома;
Посещение интимного партнера
Для работы и учебы
Причины заботы и сострадания
(применяются особые
исключения)
Посетители в вашем доме:
посетители в вашем доме
запрещены, кроме посещения
интимного партнера/одиночный
пузырь
Маски: необходимо носить в
помещении и на открытом воздухе,
если невозможно сохранить
дистанцию 1.5 метра.
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Посещение больниц и медицинских
учреждений: посетители не допускаются в
учреждение ухода за престарелыми или в
другие учреждения интернатного типа, за
исключением причин смерти и других
обстоятельств такие как необходимая
помощь и поддержка.
Посетители не допускаются в медицинские
учреждения, за исключением случаев
смерти, в качестве поддерживающего
партнера при родах или родителей,
сопровождающих ребенка.
Сфера услуг: места общепита, фуд-корты
открыты только для сидячих мест,
максимальное количество посетителей - 100
человек на одно заведение, 50 человек - в
помещении. Размер группы до 10 человек.

Парикмахерские, салоны красоты, и прочие
места ухода открыты для услуг, где можно
не снимать маску.
Закрытые помещения для занятий
физкультурой и спортом закрыты.
Религиозные собрания и церемонии
разрешены до 50 человек в одном
помещении.
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Основные
события осени
У нас есть удивительные истории общения клиентов и
добровольцев.
Эрнест и Джоанна
Эрнест и его волонтер Джоанна встретились между
двумя серьезными периодами изоляции. Он любит
музыку, общение и привык видеть живую музыку и
танцевать в общественном клубе. Джоанна - отличный
слушатель и одна из наших самых надежных волонтеров.
Во время изоляции Эрнест научился играть на гитаре.
Теперь Эрнест и Джоанна регулярно посещают местные
магазины, библиотеку и вместе слушают музыку.

Эрнест с гитарой
Джоанна и Эрнест
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Основные
события осени
Халина и Марта
Халина позвонила нашему координатору
волонтеров, чтобы выразить благодарность за
то, что познакомил ее с Мартой. Ее волонтер
поддерживала Халину регулярными
телефонными звонками во время карантина и
навещала ее, как только она могла. Марта не
водит машину, и вокруг нее не так много
общественного транспорта. Однако Марта попрежнему навещает и привозит любимые
цветы Халины - настурцию. Забота и добрые
дела заставляют нас двигаться вперед.
Спасибо, Марта.
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Основные
события осени
Авен и Клавдия
Авен познакомилась со своим волонтером
Клавдией в прошлом году, и они стали
верными друзьями.
«Авен любит искусство и живопись. Мы
посетили Национальную галерею Виктории.
Она прекрасно разбирается в искусстве и
объяснила много о картинах, которые мы
видели - сказала Клаудия. «Каждый раз мы
стараемся делать что-то новое - пляж, кофе
или просто встреча у нее дома. Время всегда
летит незаметно. Этот удивительный опыт
позволяет мне учиться у пожилых людей».

Авен и
Клавдия до
начала
пандемии
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Новые проекты и
возможности
Дорогие друзья,
Приглашаем вас принять участие в бесплатных семинарах и
программах. Развлекайтесь, повышайте квалификацию, заводите
новых друзей и будьте в курсе происходящего.
Творческие сообщества опекунов и работа с опекунами
Для лиц, осуществляющих уход за людьми старше 65 лет.
Посещайте бесплатные экскурсии, занятия и творческие
мастерские профессиональных художников. Чтобы
зарегистрироваться или узнать больше, свяжитесь с Ларой по
адресу lara.jakica@amcservices.org.au или по телефону 0432 630 931.
Образование для взрослых
Получите новые навыки, чтобы найти подходящую работу. Наши
шесть бесплатных признанных отраслевых курсов теперь
доступны в городах Марибирнонг, Бримбанк, Хобсонс-Бэй,
Мельбурн, Мелтон, Муни-Вэлли и Виндхэм. По всем вопросам
обращайтесь к Весна по тел.0422 226 105 или
training@amcservices.org.au

AMCS предлагает бесплатные сертифицированные короткие онлайн
курсы для обучения новым навыкам чтобы расширить ваши
возможности трудоустройства.
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ЗАБАВЫ

Почему у пчел липкие волосы?
Они их укладывают сотами

Что делают картошки фри когда
встречаются после долгой разлуки?
Болтаются в кетчупе

Вчера я видел как парень рассыпал на
улице буквы из игры “Скрэббл”. Я его
спросил - о чем говорят улицы?
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Конкурс раскраски
Отправьте заявку Мишель Кутцер, координатор волонтерских
программ.
Офис в Мельбурне
Suite 111, 44-56 Hampstead Road Maidstone VIC 3012
Тел: 0488 207 125
Эл. Почта: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Победителей ждут отличные призы!
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Мы будем рады общению с
вами.
У вас есть интересные истории, забавные анекдоты или
творческие работы? Вы бы хотели ими поделиться? Если да, мы
хотели бы добавить его в Информационное письмо Postal
Friend! Контактное лицо:
Michelle Coetzer
Координатор волонтерских программ и редактор Postal Friend.
Телефон: 0488 207 125
Email: michelle.coetzer@amcservices.org.au
Mail:
Suite 6/79 High Street, Belmont VIC 3216
Suite 111, 44-56 Hampstead Road, Maidstone VIC 3012

По другим вопросам об AMCS и наших услугах, обращайтесь по
контактам указанным ниже:
Australian Multicultural Community Services
Сайт: www.amcservices.org.au
Melbourne Office
Suite 111, 44-56 Hampstead Road
Maidstone VIC 3012
Телефон: (03) 9689 9170
Электронная почта: info@amcservices.org.au
Geelong Office
Suite 6/79 High Street
Belmont VIC 3216
Телефон: (03) 5241 2446
Электронная почта: geelongoffice@amcservices.org.au

10

