Присоединитесь к Groundswell в Рэдферне и Ватерлоу
Вы сытый по горло …
-Постоянными отказами правительства выполнять обещания по улучшению
местных предоставлении услуг; не выполнение правительственных решений,
которые помогли бы обратиться и разобраться с проблемным жителям
-Способом, которым правительство рассматривает общественных арендаторов и
неспособность правительства общественного жилищного строительства иметь
дело с обслуживанием и починкой квартир, жалобами и проблемами аренды
-Способом, правительство подорвало работу общественных организаций, не
советуясь с местными рабочими о местных консультациях которые затрагивают
жителей
-Правительством, которое не финансирует инициативы как RedWater News
которые дают жителям голос, и взамену предоставляет информационные
бюллетени, которые только дают правительственную информацию
-Правительственные органы, которые работают за закрытыми дверями в
течение многих лет над планами относительно нашего сообщества, но
предоставляют жителям только месяц, чтобы прочитать сложные документы на
их веб-сайте, не давая никакой возможности и времени для того что бы
подумать, обсудить и комментировать правительственные планы
-Правительство, которое говорит что консультировалось с большим
количеством людей о планах, когда на самом деле предоставило ограниченную
информацию большинству людей, которые ответили на 5 вопросов
-Правительство, которое делает все выше указанное и затем говорит что оно
работает в сотрудничестве с Нашим обществом
У Вас есть другие проблемы которые вас беспокоят или Вы чувствуете что
никто Вас не слушает?
Тогда присоединяйтесь к Groundswell сегодня и будьте частью перемен,
которые Вы хотите видеть.
Напишите нам свои детали на электронную почту:
groundswell.coalition@gmail.com или свяжитесь с Вашим местным соцработником и попросите, чтобы они послали нам Ваши детали.

Что такое Groundswell ?
Groundswell это организация по уполномочию нашего сообщества,
осуществляемая коалицией Рэдферна и Ватерлоо, агентствами
независимым от правительства.
Правительство консультируется о будущем Рэдферна и Ватерлоу без
жителей. Groundswell понимает, что проблемы должны решатся вместе с
жильцами Рэдферна и Ватерлоу. Groundswell стремится опознать и решить проблемы
жителей; какая поддержка и информация нужна что бы понять и затем исследовать
возможности для их решения.
Какая помощь нужна жителям, для того, чтобы решить проблемы которые жители
идентифицируют.
В Мае независимая от правительства коалиция начала процесс обсуждения с жителями
Рэдферна и Ватерлоу.
Мы надеемся, что Groundswell будет включать представителей (может быть больше
чем один) из широкого диапазона заинтересованных жителей Рэдферна и Ватерлоу и
формальных/неофициальных групп в Нашем районе.
Groundswell хочет вовлечь так можно больше жителей. Мы хотим, чтобы люди знали о
том, что происходит в настоящее время и в будущем и слышать о чем думают другие
жители .
Мы хотим что бы жители Рэдферна и Ватерлоу знали то, о чем обсуждается в
правительстве. Мы хотим донести эту информацию в Наше общество. Мы не можем
собрать тысячи людей в одной комнате для обсуждения всех проблем и вопросов, но
мы можем проконсультироваться с людьми, которые говорят с тысячами и таким
образом дадим тысячам голос.
Пожалуйста обсуждайте все волнующие Вас вопросы с Вашими друзьями, соседями,
местными агентствами и Вашей группой, говорите о Groundswell и проблемах, которые
важны в Рэдферне и Ватерлоу.
Спрашивайте, какую информацию, обучение или поддержку Вы сочли бы полезной в
решении их проблем? Какие действия общество и агентства должны предпринять?
Наконец мы просим Вас принимать участие в обсуждениях, как представитель Вашей
группы или находите кого-то, кто может представлять Вашей группу, общину или
общество.
Чтобы быть частью Groundswell поговорите с Вашим соц-работником или Центром
Сообщества/Окрестности, или пошлите по электронной почте Вашу контактную
информацию по электронному адресу groundswell.coalition@gmail.com
Groundswell, где Ваши Вопросы представлены. Встаньте и Выскажетесь

Скажите НЕТ запугиванию, принуждению
Скажите ДА информированному участию в обществе сегодня!

