
Проект реконструкции района Ватерлоо
Land and Housing Corporation (LAHC) штата Новый Южный 
Уэльс совместно с местными сообществами и различными 
правительственными службами работает над проектом 
реконструкции Waterloo Estate, чтобы предоставить вам 
новое жилье, отвечающее потребностям жильцов. 

В течение следующих 20–30 лет мы построим разные типы 
жилья: социальное жилье, доступное и частное жилье, 
а также снабдим район новыми улучшенными парками, 
общественными пространствами и коммунальными услугами.

В настоящем бюллетене представлена свежая информация 
о планах по перестроению Waterloo South, а также иная 
информация для жителей района, предоставленная 
Department of Communities and Justice (DCJ), а также 
вашим местным общественным центром Counterpoint. 

Дальнейшие шаги в сторону реконструкции 
Поскольку район Waterloo South будет перестраиваться 
в течение следующих 15–20 лет, очень важно сохранить 
сильные стороны и разнообразие Ватерлоо и сделать 
приоритетом здоровье и благополучие его жителей. 

В ближайшее время будет назначен партнер в деле 
реконструкции – ранее в этом году был объявлен короткий 
список компаний. В число консорциумов в коротком 
списке входят:

• Mirvac Residential (NSW) Developments Pty Ltd / Community 
Housing Limited / Aboriginal Community Housing Limited / 
National Affordable Housing Consortium Limited 

• Lendlease Development Pty Limited / St George Community 
Housing Limited 

• Frasers Property AHL Limited / Bridge Housing Limited

• Stockland Development Pty Ltd / Link Wentworth 
Housing Limited / City West Housing Pty Limited / 
Birribee Housing Limited

Идеальный партнер в деле реконструкции не только 
построит новые здания и инфраструктуру, но и будет 
сотрудничать с правительством и местным сообществом, 
чтобы оказать жителям района поддержку во время 
перемен и участвовать в создании динамичного и пестрого 
внутригородского района.

Ожидается, что партнер в деле реконструкции будет 
назначен к концу 2023 года.
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This newsletter is also available in English and Simplified Chinese. 
For more information, turn to the back page.

Данный информационный бюллетень также доступен на английском и упрощенном китайском языках.  
Для получения дополнительной информации перейдите на последнюю страницу.
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Сотрудничество с общественностью 
По мере реализации проекта реконструкции члены команды LAHC 
посещали регулярные общественные мероприятия, чтобы рассказать 
о новостях, касающихся проекта, и обсудить с вами то, что наиболее 
важно для вас в отношении будущего Waterloo South. 

Мы выслушали целый ряд соображений, касающихся таких вещей, 
как обустройство территории, коммунальные объекты, здоровье 
и благополучие – и транспорт. 

Сейчас LAHC обрабатывает то, что мы услышали во время бесед 
с населением, и формулирует рамочные принципы, на основании 
которых мы будем сотрудничать с партнером по реконструкции, чтобы 
создать улучшенные условия проживания и породить социальную отдачу, 
включая оказание поддержки местному сообществу, Connecting with 
Country и создание уникальной атмосферы.

Мы также разрабатываем стратегический план на 2023–2024 годы, 
направленный на сотрудничество с местными поставщиками услуг с целью 
координации и реализации программы мероприятий для сообщества.

Важным шагом в этом плане является возобновление работы Waterloo 
Connect как места, куда жители района могут прийти за достоверной 
информацией и материалами по реконструкции и ответами на вопросы.

Спасибо всем, кто принял участие в беседах с жителями района. Если 
у вас не было возможности поговорить с нами, пожалуйста, свяжитесь 
с нами, потому что мы хотели бы выслушать ваши мысли и соображения.

Окончательное принятие всех 
поправок к плану реконструкции 
Waterloo South 
Изменение плана землепользования для 
Waterloo South в рамках Waterloo Estate. 

Все поправки к проекту направлены на 
поддержку процесса создания нового 
социального жилья, доступного и частного 
жилья с доступом к улучшенным коммунальным 
услугам, паркам, магазинам и транспорту. 

Спасибо всем, кто ранее в этом году высказал 
свое мнение о проекте реконструкции.

Создание инфраструктуры 
LAHC как владелец недвижимости продолжит 
совместную работу с мэрией города Сиднея 
над разработкой планов по созданию 
инфраструктуры, необходимой новым 
предприятиям, сообществам и жилью в районе 
Waterloo Estate. Документы эти называются 
соглашением по планированию.

В ближайшие месяцы Департамент опубликует 
это соглашение и попросит общественность 
высказать свое мнение.

Как только соглашение будет окончательно 
утверждено, изменения в плане 
землепользования вступят в силу, и можно 
будет подавать новые заявки на застройку.

Прежде чем начнется какое-либо строительство, 
все потенциальные проекты будут проходить 
через процедуру подачи заявки на застройку, 
включающую консультации с общественностью.

Обращайтесь к нам 
Если у вас есть какие-либо вопросы о Waterloo South Renewal, 
пожалуйста, обращайтесь в: 

Waterloo Connect по телефону 1800 738 718

или по электронной почте: WaterlooConnect@facs.nsw.gov.au

Пожалуйста, будьте благополучны и приятного вам 
праздничного сезона. Мы будем рады встретиться  
с вами в следующем году.
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Предоставление поддержки жильцам 
LAHC и DCJ твердо намерены сотрудничать с жителями 
района в течение всего процесса переселения. LAHC и DCJ 
разрабатывают план переселения, который будет включать 
начальные этапы и сроки, а также описание процесса 
переселения и целевой поддержки, которую получат 
жильцы, чтобы им было легче справиться с переменами. 
Эта информация будет обнародована в первой половине 
2023 года.

• Реконструкция района Waterloo South — это долгосрочный 
проект, который будет осуществляться в течение 15–20 лет.

• В настоящий момент переселение жильцов не планируется.

• Переселение жителей Waterloo South будет 
осуществляться поэтапно в течение нескольких лет, чтобы 
минимизировать последствия для сообщества.

• На первых этапах (в первые несколько лет) будут 
переселены только некоторые жители Waterloo South.

• Согласно нашему текущему плану, на первых стадиях 
жильцам социального жилья не придется покидать свои 
дома до начала 2024 года. Эта позиция будет закреплена 
в плане переселения.

• По мере окончания строительства новых домов  
в районе Ватерлоо, жильцы будут получать право  
в них вернуться, если найдется подходящее им жилье  
и они сами по-прежнему будут соответствовать  
критериям приемлемости. 

• Переселение может осуществляться в свободное жилье 
по соседству, в новые дома в Metro Quarter и на Elizabeth 
Street, Redfern, когда строительство будет завершено, 
или в Waterloo Estate, когда появятся жилплощадь в новых 
домах социального жилья. 

На протяжении всего процесса переезда жильцов будет 
сопровождать сотрудник по вопросам переселения. 
Сотрудник по вопросам переселения лично встретится 
с каждым жильцом, чтобы проинформировать его 
о необходимости переезда и рассказать о том, с чем 
предстоит столкнуться в процессе. Сотрудник по 
вопросам переселения предоставит эту и всю прочую 
вспомогательную информацию каждому жильцу 
в письменном виде.
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Новости Department of Communities and Justice
В Department of Communities and Justice (DCJ) действуют стандарты 
работы в сфере жилищных услуг, которые призваны помочь нам 
воплощать в жизнь ценности DCJ – доверие, ответственность 
и подотчетность, приверженность принципам и уважение. 
Эти стандарты ясно и четко формулируют наши представления о том, 
как персоналу следует выполнять свою работу и чего вы, как наши 
клиенты, должны ожидать при взаимодействии с сотрудниками DCJ.

Шесть стандартов таковы:
1. Уважительное обслуживание, в центре всего, что мы делаем – люди

2. Культура во всем

3. Язык влияет на поведение

4.  Постоянное обучение и критическое отношение повышают 
качество работы

5. Доверительные отношения создают позитивные изменения

6.  Приверженность принципам, ответственность и подотчетность 
важны в каждом аспекте нашей работы

Для DCJ очень важно, чтобы клиенты ознакомились со стандартами, 
которые лежат в основе нашей деятельности, и определяют то, чего 
вы можете ожидать от нас. Вы можете прочесть о них больше здесь 
http://bitly.ws/xDsZ или поговорить с персоналом вашего районного 
жилищного отделения. Мы надеемся, что к нашим сотрудникам 
будут относиться уважительно, поскольку и сами они стремятся 
соответствовать ценностям DCJ; и что мы сможем работать вместе, 
чтобы улучшить качество предоставляемых нами услуг и повысить 
уровень безопасности для клиентов и персонала.

Waterloo Neighbourhood  
Advisory Board 
Примите участие
Вы хотите принять более активное участие 
в общественной жизни района Ватерлоо 
и высказать свое мнение? Присоединяйтесь 
к Консультативному совету района Ватерлоо. 
Обращайтесь в Mission Australia по телефону 
0491 147 620 или электронной почте 
SharmaRo@missionaustralia.com.au

Counterpoint Community Services
Общественный центр Counterpoint – предоставляет 
независимую поддержку и консультации жителям 
района.

Ваш местный социальный хаб
Counterpoint’s Factory Community Centre 
и Multicultural Centre – местные узловые 
точки, предоставляющие поддержку и услуги 
правозащиты, разнообразные удобства, включая 
доступ к печатным устройствам, компьютерам 
и телефону, а также проводящие мероприятия, 
поощряющие развитие горизонтальных связей. 
Counterpoint также может помочь вам получить 
доступ к другим локальным услугам.

За дополнительной информацией обращайтесь, 
пожалуйста, в Counterpoint Community Services.

• Телефон: (02) 9698 9569

• Электронная почта: info@counterpointcs.org.au

•  Загляните к нам: с понедельника по пятницу  
9:15–16:15, 67 Раглан-стрит Ватерлоо 

This newsletter is available 
in English and Simplified 
Chinese online and in 
print. To view the website, 
scan the QR code or visit 
https://bit.ly/3qlI0Eg. 
You can get a print copy 
from security or at the 
Oz Harvest pick up station.

Данный информационный 
бюллетень доступен в 
сети и в печатном виде на 
английском и упрощенном 
китайском языках. Чтобы 
просмотреть веб-сайт, 
отсканируйте QR-код или 
пройдите по ссылке  
https://bit.ly/3CUoPVk. 
Бумажный экземпляр можно 
получить у охраны или в 
пункте самовывоза Oz Harvest.
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