Сделайте пожертвование
Окажите поддержку жителям
вашего района

Прошу принять от меня пожертвование в поддержку услуг,
предоставляемых SPDL жителям района. Прилагаю
чек/денежный перевод в пользу South Port Day Links Inc. на:

South Port Day Links Inc.

Сумма $ _______________________________________________
Имя и фамилия: ________________________________________
Адрес: _________________________________________________
_______________________________________________________
Эл. почта: ______________________________________________
Телефон/Моб. телефон: _________________________________
Я согласен/согласна с тем, чтобы адрес моей электронной почты
или почтовый адрес был внесен в базу данных SPDL и чтобы
мне высылался ежеквартальный информационный листок и
приглашение стать членом этой организации.
Денежные суммы можно переводить напрямую из любого
отделения Bendigo Bank (когда вы делаете пожертвование
через Bendigo Bank, вам необходимо сохранить квитанцию для
получения налоговой скидки)
Просим вас сообщить SPDL данные о прямом переводе
денежных средств. Получив подтверждение о том, что вы
напрямую перевели деньги через Bendigo Bank, мы пошлем вам
налоговую квитанцию.

BSB: 633 000 Номер счета: 150 385 003
Суммы всех пожертвований вычитаются из налогооблагаемой
суммы: организация South Port Day Links Inc. утверждена
Австралийским налоговым управлением в качестве
благотворительной организации, освобожденной от налогов,
а также в качестве получателя пожертвований, вычитаемых из
налогооблагаемых сумм (при пожертвованиях в сумме $2 и выше).
Я хотел бы обсудить возможность сделать распоряжение в
завещании в пользу SPDL

South Port Day Links находится по адресу:
Liardet Community Centre
Level 1, 154 Liardet St, cnr of Nott St
(PO Box 199) Port Melbourne 3207
Тел.: 9646 6362 Факс: 9646 6606 Эл. почта: info@spdl.org.au
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Организация South Port Day Links
признательна тем, кто выделяет
средства на ее работу, и своим спонсорам

South Port Day Links

Возможность пользоваться услугами и
вести волонтерскую работу

“Мы оказываем людям
поддержку, необходимую
им для того, чтобы жить
самостоятельно у себя дома”

Наша организация
South Port Day Links (SPDL) – это
некоммерческая организация,
предоставляющая услуги волонтеров
жителям Муниципалитета Port Phillip уже в
течение 25 лет. Наша цель – помочь жителям
района сохранить общественные связи и
создать им условия для самостоятельной
жизни.

Наши программы
DayLinks – Программа, позволяющая

организовать гибкую систему транспортных
услуг для жителей района. Это дает
возможность людям ездить на приемы к
врачам, посещать культурно-развлекательные
мероприятия, делать покупки и заниматься
другими важными повседневными делами.

PetLinks – Гражданам, имеющим право
SPDL всегда ведет поиск новых
волонтеров, оказывающих ей
поддержку в предоставлении услуг!

пользоваться этой программой, оказывается
помощь на дому в уходе за домашними
животными. Волонтеры помогают мыть
и выгуливать собак, а также водить их к
ветеринару.

WalkMates – Эта программа позволяет наладить
связь между волонтерами и жителями района,
которым необходима моральная поддержка
и/или физическая помощь во время прогулок.

GardenMates – Эта программа позволяет

наладить связь между волонтерами,
увлекающимися садоводством, и людьми,
которые не в состоянии ухаживать за своими
садами из-за ограниченной подвижности.

InfoLink – В рамках этой программы

предоставляется информация об услугах для
жителей района, а также осуществляются
заявки на услуги по программе DayLinks.

Betty’s Bus Trips – Ежемесячные

развлекательные поездки для жителей
района, с остановками на ланч в различных
живописных местах Мельбурна.

Возможности для
волонтерской работы
Организация SPDL всегда ведет поиск новых
волонтеров, оказывающих ей поддержку
в предоставлении услуг. Нам постоянно
требуются помощники, особенно водители,
предоставляющие транспорт нашим
клиентам, и работники у приемной стойки.
Поговорив с нашим Координатором, вы
можете узнать о том, какие в данный момент
имеются вакансии для волонтеров.

Свяжитесь с нами
Если вы хотите узнать, имеете ли вы право
зарегистрироваться для пользования
нашими услугами, или если вы хотите стать
волонтером, позвоните нам по номеру
9646 6362, посетите веб-сайт spdl.org.au
или напишите нам по электронной почте по
адресу info@spdl.org.au

