ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ
WATERLOO SOUTH
Данный информационный бюллетень предоставляет
жителям района и их соседям новую информацию
о проекте перепланировки района Waterloo South.
Мы также пытаемся осмыслить прошедший год
и дать высокую оценку тому, как сообщество района
Waterloo сплотилось, чтобы помочь друг другу
пережить трудные времена.

КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕЗОПАСНЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
Ограничения продолжают ослабевать по всему штату
НЮУ, но хотелось бы напомнить жителям района
Waterloo, что COVID по-прежнему здесь, и призвать
продолжать следить за симптомами и сдавать анализы
в случае плохого самочувствия.
Если вы еще не привились, пожалуйста, позаботьтесь
о том, чтобы привиться – ради вашей безопасности,
безопасности ваших близких и вашего сообщества.
Тем, кто полностью привит, рекомендуется получить
«бустерную» дозу вакцины, когда она появится.
NSW Health по-прежнему обеспечивает доступность
прививок в вашем районе, в том числе и наличие их
в местных аптеках и у вашего терапевта.
Для получения дополнительной информации посетите
сайт Sydney Local Health District или позвоните на
всеавстралийскую круглосуточную справочную
линию по COVID-19.
https://www.slhd.nsw.gov.au/coronavirusresources/
1800 020 080
Department of Communities and Justice также
финансирует Counterpoint COVID Vax Project.
Эта программа призвана помочь жителям
комплекса социального жилья советами
и помощью в том, что касается прививки
от COVID.
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ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ WATERLOO SOUTH
Waterloo South – первый из трех этапов проекта
реконструкции района Waterloo, предложенного
правительством штата НЮУ. То, что произойдет с –
Waterloo South очень важно, потому что эта часть
проекта станет основой для перестроения всего
комплекса социального жилья.
Данный информационный бюллетень содержит
сведения о том, как принять участие в работе над
проектом реконструкции, узнать больше о планах
и изложить свое видение будущего Waterloo South.
Дальнейшую информацию можно найти на
страницах 2–3.

НОВОСТИ COUNTERPOINT
Counterpoint – местный общественный центр,
предлагающий ряд услуг в области индивидуальной
и семейной поддержки. Мы также с нетерпением
ждем возможности вернуться в ваше общество, чтобы
увидеть знакомые лица и познакомиться с новыми!
Конечно, это были трудные месяцы для всех нас.
Молодцы, что справились! Если вам нужна поддержка
или совет, обращайтесь к нам.
Мы заняты организацией БЕСПЛАТНЫХ общественных
мероприятий и акций, таких как ежегодный праздник
Counterpoint Summer on the Green, проводящийся
28 января 2022 года на Waterloo Green.
Дальнейшую информацию можно найти на
страницах 4–5.

За дальнейшей информацией о проекте
COVID Vax – см. последнюю страницу
бюллетеня.

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.

ДЕКАБРЬ
2021

НОВОСТИ О ПРОЦЕССЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
Department of Planning, Industry and Environment добился
значительного прогресса в работе, которую нам необходимо
сделать, чтобы перевести предложенный план на следующий этап.
В том числе в проработке ключевых условий для прохождения
проектом шлюза – например, поиске путей сохранения
существующих деревьев, проверке расположения и высоты зданий
и разработке наилучших вариантов для достижения сочетания в
районе социального, доступного и частного жилья при обеспечении
финансовой жизнеспособности предлагаемого плана.
8 и 9 декабря мы проводим две ознакомительных беседы
в режиме онлайн, посвященных данным аспектам
планирования. Дальнейшие подробности вы можете
найти на последней странице.
Следующий этап процесса планирования – обнародование
предлагаемого плана и предоставление населению возможности
высказаться. Эта часть процесса планирования называется
представлением проекта. Пока что речь идет не об обсуждении
проектов каких-либо зданий, которые должны быть построены
на территории жилого комплекса. Это произойдет позже
и потребует дальнейшего вклада со стороны общественности.
Нынешнее представление посвящено правилам, которым обязан
следовать застройщик при составлении данных проектов.
В течение этого периода мы ознакомим общественность
с предлагаемыми нормами – такими как высота зданий,
плотность застройки, характер землепользования и отступ
от улиц. Как правило, эти параметры отображают на картах,
трехмерной модели и видео, чтобы жители района могли
видеть, где расположены новые парки, улицы и здания,
а также отследить масштаб. Мы также продемонстрируем
вам предлагаемые локации новых парков, объектов
коммунального хозяйства и магазинов.
Местное сообщество сможет высказать мнение о плане
различными способами, например, заполнив анкету, посетив
наши мероприятия или подав письменное обращение.
Полученные за это время отзывы будут использованы для
принятия окончательного решения о том, как распорядиться
землей. Представление проекта состоится в начале 2022 года.
Мы помним, что Waterloo – сообщество, отличающееся
этнокультурным разнообразием, состоящее из людей разного
происхождения и с разными потребностями, поэтому мы
работаем с общественностью, лидерами сообществ и местными
организациями, чтобы понять, как лучше дать каждому
возможность высказаться. Это также подразумевает поиск
способов помочь каждому понять существо предлагаемого
плана и высказать обоснованное мнение о нем. Обратная
связь, полученная от вас, является важной частью процесса
планирования, и у вас будет целый ряд способов принять в
участие в этом процессе, включая сетевые и очные мероприятия,
соответствующие вашим культурным нормам. Это могут быть
тематические семинары, неформальные собрания, на которые
может заглянуть каждый или уличные мероприятия.
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ПРОЦЕСС РЕКОНСТРУКЦИИ РАЙОНА WATERLOO SOUTH

ЭТАПЫ ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ

1

Проект перепланировки подготовлен и утвержден
Department of Planning, Industry and Environment
Шесть этапов отражены на графике справа

2

Land and Housing Corporation и Department of Communities and Justice
разработали стратегию переселения
На этом этапе мы расскажем вам о сроках переселения.

МЫ
НАХОДИМСЯ
ЗДЕСЬ

3
Land and Housing Corporation находит партнеров для реализации проекта,
включая застройщика и службу социального жилищного хозяйства.

4
Партнер по застройке занимается подготовкой и администрированием
утверждения заявок на застройку

5
Поэтапное строительство и переезд в новые дома

ПОНИМАНИЕ ШАГОВ В НАПРАВЛЕНИИ
РЕКОНСТРУКЦИИ
Реконструкция района Waterloo South – многоэтапный процесс,
который займет от 15 до 20 лет.
Изображения на данной странице показывают все этапы
процесса и то место, где мы находимся сейчас.
На 7 странице бюллетеня мы также разместили ответы на
некоторые вопросы жильцов, связанные с реконструкциией.
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COUNTERPOINT CORNER
В ЛОКДАУНЕ НА WATERLOO
за авторством Norrie

В этом выпуске информационного бюллетеня мы попросили
Службу социальных услуг Counterpoint предоставить
информацию об услугах и поддержке, которые они
оказывают жителям, а также о том, как они могут
помочь вам высказать свое мнение о планах
в отношении Waterloo South.

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫСКАЗАТЬ
ВАШЕ МНЕНИЕ

Самое худшее в жизни во
времена мировой пандемии – то,
что жаловаться некому: мы все в
одинаковом положении!
Возможно, это также самое лучшее.

НЕ
ПРОПУСТИТЕ

28 ЯНВ
2022

Мы в Counterpoint признаем, что любые перемены
могут быть сопряжены с большими сложностями,
а реконструкция района Waterloo ведется уже
более пяти лет.
Counterpoint получила финансирование от
сиднейской мэрии для оказания независимой
поддержки и предоставления консультаций
жильцам Ватерлоо, у которых могут возникнуть
вопросы или проблемы, связанные с реконструкцией
района Waterloo. Поскольку ограничения уже сняты,
вы можете зайти в наш центр или позвонить нам по
телефону, указанному ниже.

ЖИВОЙ
ЗВУК
ИГРЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ
ЕДА
И НАПИТКИ
ВЫСТУПЛЕНИЯ
МЕСТНЫХ
АРТИСТОВ

Мы призываем всех принять участие в консультациях
в течение следующих нескольких месяцев и высказать
свое мнение о проекте перепланировки района
Waterloo South.
Это ваша первая официальная возможность высказать
свое мнение о предполагаемом будущем вашего
района, поэтому важно, чтобы как можно больше
жителей приняло участие в обсуждении.

WATERLOO REDEVELOPMENT GROUP

Самое большое ежегодное
общественное мероприятие
района Waterloo!

Группа собирается в каждую третью среду месяца.

Пожалуйста, свяжитесь с Counterpoint Community Services
для получения подробной информации об обеих этих
группах, проекте COVID Vax или если вы хотите обратиться
за независимой поддержкой и советом.
Телефон: (02) 9698 9569
Электронная почта: info@counterpointcs.org.au
Заходите к нам: 67 Raglan Street Waterloo
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Но потом, неуклюже обходя людей, ожидающих
возможности перейти дорогу на светофоре, и стараясь
сохранять «социальную дистанцию», вы улыбаетесь
глазами незнакомцам, ведь мы все едины в этом
неловком положении.
Когда все закрыто, некуда пойти – но мне, тем не
менее, требовались физические упражнения,
и я просто гуляла по району, кивая другим людям,
бродящим вокруг, просто чтобы размять ноги,
и позволить глазам сосредоточиться на чем-то более
отдаленном, чем стены наших квартир – на деревьях,
птицах и жизни вокруг.

Одним словом, большинство из нас, прежде чем
оказаться здесь, хлебнуло горя – и это может сделать
нас добрее друг к другу.
Возможность выходить на улицу без масок принесла
чувство освобождения.
Теперь мы можем мягко улыбаться друг другу
и с нетерпением ждать, когда откроются наши
общественные центры и мы сможем собираться там.
На днях, когда я шла домой из магазина, группа друзей,
собравшихся на улице, заметила меня, и один из них
попросил «пропустить даму». Они расступились,
чтобы пропустить меня, и я поблагодарила их:
«Я уже несколько месяцев не была так близко
к людям, спасибо вам!»
После столь продолжительного пребывания
в изоляции было приятно оказаться в толпе,
пусть даже на одну минуту.

Одна из приятных особенностей жизни в социальном
жилом комплексе заключается в том, что большинство
наших соседей останутся нашими соседями на
протяжении многих лет.
Мы состоим из людей, с которыми нам приходится
ладить. Мы здесь не потому, что стали царями горы
в крысиных бегах, мы здесь потому, что нам нужна была
помощь с жильем, потому что мы получаем пенсию по
старости, или живем с инвалидностью, или столкнулись
с другими проблемами, такими как культурное
обезличивание и поколенческое отчуждение,
или вынырнули из недр пенитенциарной системы,
или оказались беженцами.

Тех, кто хотел бы участвовать в процессе более
интенсивно, мы приглашаем на заседания Waterloo
Redevelopment Group (WRG). Группа проводит встречи
ежемесячно и открыта для всех желающих. Они дают
жителям района возможность напрямую выслушать,
что говорят представители правительства и местных
НГО о планах по реконструкции района Ватерлоо.
Кроме того, в первую среду каждого месяца собирается
целевая подгруппа для квартиросъемщиков.
Это возможность встретиться с другими жителями
района и обсудить реконструкцию Waterloo,
идеи и проблемы в безопасном и гостеприимном
пространстве.

Ходить повсюду в душной маске; не забывать
отмечаться при входе и выходе из магазинов
с помощью приложения, в котором нужно нажать
больше кнопок, чем кажется необходимым; перед
выходом из квартиры удостоверяться, что у вас с собой
не только ключи и хозяйственная сумка, но и маска
и телефон, — все это делает перспективу остаться
дома крайне заманчивой.

«БОЛЬШИНСТВО ИЗ
НАС, ПРЕЖДЕ ЧЕМ
ОКАЗАТЬСЯ ЗДЕСЬ,
ХЛЕБНУЛО ГОРЯ –
И ЭТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
НАС ДОБРЕЕ ДРУГ
К ДРУГУ.»

Иные полезные контактные данные социальных служб:
Phary Stamatis
Менеджер программы Mission Australia
Tenancy Participation Community Engagement
Телефон: (02) 9357 1144
Электронная почта: tenantparticipationce@missionaustralia.com.au
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
РЫНОК OZHARVEST
Рынок OzHarvest по-прежнему
открыт для посетителей по адресу
95 Wellington Street Waterloo.
Жители района могут
воспользоваться его услугами
с четверга по субботу с 10:00 до
14:00. По приходе в супермаркет, вам нужно будет
зарегистрироваться в системе ковид-безопасности.

НОВОСТИ О ПАМЯТНИКЕ ROSS SMITH
В настоящее время ведутся
работы по увековечиванию
памяти и чествованию Ross Smith,
давнего жителя района Waterloo.

УЛУЧШАЕМ КАЧЕСТВО ОКАЗЫВАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В РАЙОНЕ WATERLOO
Waterloo Human Services Collaborative Group была
создана, чтобы координировать работу агентств по
оказанию социальных услуг, поддерживающих жителей
района Waterloo.
В настоящее время разрабатывается комплекс
мероприятий по удовлетворению текущих и будущих
потребностей жителей района Waterloo в области
здравоохранения и благополучия (в особенности – лиц,
проживающих в социальном жилье).
Сопредседателями группы являются Department of
Communities and Justice, Sydney Local Health District
и Counterpoint Community Services.
План будет фокусироваться на шести приоритетных
областях для улучшения:

Ross Leslie Smith был одним из
основателей REDWatch и работал
в Координационном комитете
REDWatch в качестве казначея вплоть
до своей внезапной смерти в 2016 году.
Росс принимал активное участие в официальных
и неофициальных общественных делах жильцов,
начиная с уровня Waterloo Neighbourhood Advisory
Board (NAB) и заканчивая вопросами, касающимися
жильцов социального жилья во всем штате.
Благодаря своему участию в работе общественных
центров и общественных групп он был важным
членом сообществ районов Kings Cross и Waterloo
и был хорошо известен многим людям, которым он
помогал в решении жилищных и личных проблем.

Нам нужна ваша помощь, чтобы определить
конкретные участки для уборки.
Более подробная информация придет в нашем
следующем еженедельном электронном письме.
Чтобы зарегистрироваться для получения новостей
по электронной почте, предложить места для
уборки или задать любые вопросы, пожалуйста,
свяжитесь с командой по телефону 1800 171 386
или waterloometro@transport.nsw.gov.au
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Мы представили некоторые ответы на вопросы
жильцов о реконструкции района.
Важно отметить, что в настоящий момент не принято
никаких решений в отношении планов переселения
и сроков переезда. Мы предоставим вам дальнейшую
информацию, когда будет утвержден новый план
землепользования.
Куда я перееду?
Специалист по делам переселения из Department of
Communities and Justice (DCJ) встретится с вами, чтобы
разобраться, каковы ваши требования к жилью, чтобы
найти подходящую недвижимость, отвечающую вашим
потребностям.
Затем сотрудник по делам переселения подберет
подходящие варианты, исходя из ваших потребностей.
Если жильцы сочтут, что сделанные предложения
им не подходят, у них будет возможность попросить
о пересмотре решения.
У вас также есть право вернуться в район Waterloo
если вы по-прежнему соответствуете критериям
отбора. Жителей района предупредят о переезде
не менее чем за полгода.

Безопасность

Здравоохранение
и благополучие

Общение,
консультации,
участие

Интеграция
услуг и доступ
для всех
пользователей

Отзывчивость
и подотчетность

НОВОСТИ О СТАНЦИИ WATERLOO METRO
На станции метро Waterloo
продолжаются строительные
работы. Команда John Holland
Метро Waterloo организует
мероприятия по очистке
окружающей среды с участием
жителей района.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Служба
поддержки

В настоящее время группа проводит консультации
с заинтересованными сторонами и общественностью
для получения отзывов о проекте плана –
с намерением начать его реализацию в новом году.

ПРИЛОЖЕНИЕ MYHOUSING
ACCOUNT AND INFORMATION
Знаете ли вы, что MyHousing Account
and Information – это онлайн-сервис
для квартиросъемщиков, позволяющий
безопасно получать доступ к полезной
информации, а также администрировать
ее в удобное для вас время?
MyHousing Account and Information дает вам
возможность:
•

Вносить поправки в ваши контактные данные

•

Проверять остатки на счетах, операции
и их историю

•

Просматривать информацию о заявлении

•

Обеспечивает безопасную систему для
осуществления платежей в сети.

Вы можете получить доступ к этой услуге через
веб-сайт DCJ Housing, где вы также можете
зарегистрироваться в приложении MyHousing –
просто используйте те же данные для входа в систему,
что и в интернет-версии.

Могут ли меня переселить вместе с соседом?
Мы отдаем себе отчет, что квартиросъемщики района
Ватерлоо поддерживают друг друга и помогают друг
другу. Поэтому в подходящее время специалист по делам
переселения из DCJ обсудит с вами ваши собственные
жилищные нужды и потребности ваших семей. В этот
список могут входить любые формы поддержки,
которую вы уже получаете или в которой нуждаетесь,
а также важные жизненные ситуации и предпочтения
в отношении условий проживания, включая соседей.
Кто будет управлять новым социальным жильем
в районе Waterloo?
Управлять новым социальным жильем в районе
Ватерлоо будет служба социального жилищного
хозяйства (Community Housing Provider – CHP)
Поскольку мы все еще разрабатываем планы
реконструкции, пока рано говорить о том, какая CHP
будет управлять недвижимостью в районе Waterloo.
Но мы предоставим дальнейшую информацию по
мере работы над внедрением проекта.
Если я приму решение вернуться в район Waterloo, смогут
ли мои домашние животные переехать обратно со мной?
Мы осознаем, что домашние животные являются
отличными компаньонами и важной частью жизни.
Если вы примете решение вернуться в район Waterloo,
вы сможете обсудить данный вопрос со специалистом
по делам переезда из DCJ и вашим CHP.
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ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Ознакомительные беседы для жителей района проводятся в режиме онлайн. Там будут говорить о том,
какие параметры рассматриваются при разработке планов для района Waterloo South.
Ознакомительная беседа 2
Четверг 9 декабря с 14:00 до 15:30

Ознакомительная беседа 1
Среда 8 декабря с 10:30 до 12:00
• С
 очетание типов жилья и рассмотрение
расположения и высоты зданий
• Наследие
• Плотность движения и транспорт

• Р
 асположение деревьев и сохранение
существующих деревьев
• Открытые пространства
• Шум и загрязнение воздуха

Чтобы зарегистрироваться, пожалуйста, пошлите нам электронное письмо с вашим именем и информацией
о том, какие встречи вас интересуют по адресу: waterloo.project@dpie.nsw.gov.au.

ЗАКАТАЕМ РУКАВА!

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ, ЧТОБЫ 		
ПОЛУЧИТЬ ШАНС НА ВЫИГРЫШ

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ПРОЦЕССА
ВОЗВРАЩЕНИЯ К НОРМЕ
И ПОМОГИТЕ НАМ ПОКОНЧИТЬ
С ПАНДЕМИЕЙ

Снимаете ли вы квартиру в социальном
жилье и сделали ли вы две прививки
от ковида-19?
Заполните нашу анкету и сделайтесь
участником еженедельного
розыгрыша призов!

Снимаете ли вы квартиру в социальном жилье?
Не уверены, следует ли вам прививаться,
или нуждаетесь в помощи, чтобы записаться
на прием?
Наша дружелюбная команда
готова помочь!

ТРИ ПРИЧИНЫ УКОЛОТЬСЯ

ЧТОБЫ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ:
Если вы закатаете рукава,
вы сможете участвовать
в розыгрыше призов!

• Л
 юди в нашем сообществе подвержены
высокому риску заражения вирусом ковид-19.
• Защитив себя, вы также защитите своих друзей и
членов семьи, особенно тех, кто, возможно, рискует
особенно тяжело перенести заболевание ковид-19.
• Вы важны. И вы играете ключевую роль в охране
здоровья всего вашего сообщества.

https://surveymonkey.com/r/JS7F29F

ВЫ ТАКЖЕ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ
НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ ПО
ТЕЛЕФОНУ: (02) 9062 5161

*Вакцинация должна проводиться по рекомендации
медицинского работника.

Обращайтесь к нам за информацией и поддержкой
Номер телефона: (02) 9062 5161
Электронная почта: covid@counterpointcs.org.au

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 QRкод или пройдите по ссылке
https://bit.ly/3CUoPVk.
Бумажный экземпляр можно
получить у охраны или в
пункте самовывоза Oz Harvest.

