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Adelaide Friends of Ryder-Cheshire 

  Contact  Patricia Frith 

  Telephone 08 8556 2604 

  E-Mail folly8@bigpond.com

Australian Capital Territory 

  Acting Chairperson  Margaret Sleigh 

  Telephone 02 6978 1260

  E-Mail mmsleigh@tpg.com.au

Ballarat Support Group 

  President  Bernard Bradbury 

  Telephone 03 5330 1556 

  E-Mail  bradbv@netconnect.com.au

Bendigo Support Group 

  President  Hugh Elphinstone 

  Telephone  03 5443 1163  

  E-Mail  hugh_elphinstone@hotmail.com

South Australia 

  President  Paul Jenner 

  Telephone (H) 08 8725 9289 

  E-Mail pje21270@bigpond.net.au

Mt Gambier Home 

  President Neville Gilbertson 

  Telephone 08 8725 5510 

  E-Mail kaynev@eldersnet.com.au

New South Wales 

  President  Christine Hannan 

  Telephone  02 9416 7569 

  E-Mail c.hannan@optusnet.com.au 

Singleton Support Group 

  Secretary Cheryl Nesbitt  

  Telephone 02 6573 1487 

  E-Mail cherylnesbitt@bigpond.com.au

Victoria President  Peter Newton 

  Telephone 03 9894 3191 

  E-Mail  peter.newton@ryder-cheshire.org

Victorian Homes, Ivanhoe  

  Telephone (Ivanhoe Home) 03 9254 2400 

  Secretary  Jill Moor  Telephone  03 9853 7442 

  E-Mail  pics@bigpond.com

Newsletter  Evelyn Petters  (West Australia)   

  Tel 08 9349 5043  

  E-Mail petters@iinet.net.au 
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privileged to have attended the Golden Jubilee will treasure 

the many memories of the wonderful ‘Raphael’ community.  
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Chris Hannan with Jenny from Ava Vihar 
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From  Helen Trueman,  Klibur Domin Support Person. 
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From Alice Thomas, AVI Volunteer Physiotherapist. 
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By Michalina Szustakiewicz of Konstancin, Poland. 

Michalina pictured on 

5th April 1984  
handing His Holiness 

Pope John Paul II a 

doll dressed in Polish  

Kurpie dress.
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Thou hast called us, O Lord, and we have found Thee
In the poor, the unwanted, and the suffering 

And there we will serve Thee 

Congratulations to 

Dr Donald Sinclair OAM, 

National President of 

Ryder-Cheshire Australia, 

on being awarded a  

Medal of the Order of Australia  

in the  

Australia Day Honours 2009.  

The award was made for “service to  

the community, particularly through  

the Ryder-Cheshire Foundation,  

to education and to a range  

of professional associations”. 

Donations to Ryder-Cheshire Australia 

If you would like to support the work of  the Ryder-
Cheshire Foundation by means of a donation,          

please contact the National President,                           
Dr Don Sinclair,  21 Moorwatha Street, 

Macleod, Victoria  3085. Telephone 03 9458 1007                       
or email donsinclair@optusnet.com.au                        

DONATIONS OVER $2.00  ARE TAX DEDUCTIBLE
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From Cheryl Nesbitt, Secretary.

%�����..������*��������������-�������5�������+�����������

-�������.��������6+����� ��� ����������� ������6������������ ���
����6� ����+�� !���� ��-�+��.����+� ����5�+������� ����� ���� $�+���
��6�.#� �)��������%�#�������������#��#�����,������%��%��������
��������"�
��%��
����,� ������%��%�����
������'���%����
'������������
������ �����  �� "���������� "�
� �� ��� ��� ��
���� ��� ���� "�
� �� �%�
��
��
���
�

%��������!������!������6����������������6���������
�����+��
��-���.����!��������������+������)�����*������������%��
��������
��� ������� ��� �%�� �
���"�
� "
��� ��%���� ��� ��� ����
� �%�� ��
A"�
��,� �
�
��
��������� ���  ������ �� #����� ���������� ��� �
�� -��%� ��
�����
����� %��� ��� ���#����� ����,� ��� '����� �%��� %�#��������'� "�
� �%�����
9������ ��� �%���
�'
��� ���$
�� ���&������%�
���,� ���"��#���������
��
A�%���� ����
��
����'� ���"� ������,� �������������,� %�'����� ���

��������%����#��������������������������������%��#�������#�
�����
�"������ ����������'� ��
#����� ���%���� �%�� ���������,� '����������,�
��#���,���""����%��������
�

	�
���"��%���
��������������
A���������������""�
���
A��/��
���������%��
��������%�#����
A�������#�
������"�������'�����%����""������
�,����%�
��� ��� 	�FF�� ���,� &�����,� ����%�
�� ���,� ��� ������ ��� �%����,� ���
��
#��'�������)$�"�����������%��'
����%���
�'���
������������'�,�
���
 ���������,��%��%������
�'������'�������
� �������#��',���������
������
���'�� �����%����� ��������
#���������
������������
�
�'%���
���%���%�#��"�
��
�������!�����������������%�������"�����
�����'���%��
���������� ���������� ����
�#���'� �%��%����� "�
����%�����
�%�%����
��
��������"��������
���"�����������������������
�

 ��*��������!��������������!���������.���*�����+����������-��
��-��������5�������+������������������6�����A+�5����.����������
����� ���#� � � %��� ���6+����� 6���� �+��� �������� ��� ��������� ���
������+#�

Page 9 

����������*������������������*������������������*������������������*������������

�����-�'�-�'�-�'�-�'����++++-���+��+-���+��+-���+��+-���+��+.�.�.�.�����/�/�/�/�+�0���+�0���+�0���+�0�������
From Di McEwen, Secretary.����
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From Dianne McGrath, Vice-President. 
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From Margaret Sleigh, Acting Chairperson. 
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will be held immediately after the CFD meeting each month 

as there are many new members of Ryder-Cheshire who 

are members of CFD and it saves them from having to 

travel to an additional meeting. 
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Peter McConnell , Vice President. 
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