
Небольшой парк в представлении художника.

Данный информационный бюллетень предоставляет 
жителям района и их соседям новую информацию 
о проекте реконструкции Waterloo Estate и том,  
как вы можете высказать свое мнение.
Он также предлагает вам полезную информацию о том, 
как получить «бустерную» дозу вакцины и как сообщать 
о необходимом ремонте.

НОВЫЙ ПЛАН РЕКОНСТРУКЦИИ ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ РАЙОНА ВАТЕРЛОО 
Существует план: перестроить южный Ватерлоо, 
изменив правила землепользования. 
Перемены помогут в ближайшие 15 – 20 лет построить 
новое социальное жилье, доступное жилье и частные 
дома с доступом к улучшенным коммунальным услугам, 
паркам, магазинам и транспорту.
Предлагаемый план опирается на сильные стороны 
района и отвечает потребностям растущего числа 
людей, которые называют Ватерлоо своим домом. 
Он отводит более двух гектаров под открытые 
пространства общего пользования, где можно будет 

отдыхать – заниматься спортом на открытом воздухе, 
кататься на велосипедах и гулять.
План предусматривает строительство примерно  
3 012 новых единиц жилья. Из них около 847 (28%) 
отведено под социальное жилье, а примерно 227 (7,5%) – 
на доступное жилье.
В следующие 15 – 20 лет правительство штата НЮУ, 
работая совместно с государственным и частным 
сектором, организует строительство новых домов, 
парков и служб коммунальных услуг. 
Представление предлагаемого проекта реконструкции 
завершится в пятницу 29 апреля. 
Мы просим жителей района высказать свое мнение 
до этого срока. Ваши замечания и предложения, 
полученные в процессе, помогут сформировать 
окончательный вариант проекта реконструкции южной 
части района Ватерлоо.
Переверните страницу, чтобы получить 
дополнительную информацию о предстоящих 
информационных семинарах и о том, как вы можете 
высказать свое мнение.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ
ЮГ ВАТЕРЛОО

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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ПАРКИ И ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ
•  Главный парк – будет использоваться 

для различных видов занятий 
и мероприятий.

•  Небольшой парк – более тихое место 
на открытом воздухе.

•  Дворы обеспечивают открытое 
пространство рядом с домом.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ И ВЫСОТА 
ЗДАНИЙ
•  4 высотных здания высотой от 27 до 

33 этажей.
•  Здания средней этажности – от 6 

до 13 этажей – по краям квартала, 
с внутренними дворами в середине.

•  Малоэтажные здания высотой от 2 до 
5 этажей на более тихих улицах рядом 
с небольшим парком.

•  Все объекты культурного наследия 
в районе будут сохранены

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Дизайн зданий будет:
•  Минимизировать шум, проникающий 

в дома.
• Снижать риск наводнений.
•  Обеспечивать району комфорт 

и отсутствие излишнего ветра.
•  Старые и вновь посаженные деревья 

дадут тень и будут способствовать 
охлаждению воздуха.

СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ 
ЖИЛЬЯ 
План предусматривает 
строительство примерно 3 012 единиц 
жилья на государственной земле:
•  Около 847 (28,2%) единиц социального 

жилья, примерно на 100 домов больше, 
чем сейчас.

•  около 227 (7,5%) единиц доступного 
государственного жилья

• около 1 938 (64,3%) частных домов.

УЛИЦЫ И ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ
•  Улицы и пешеходные дорожки станут 

шире, повысится связность.
•  Новые пешеходные и велосипедные 

дорожки.
• George Street станет «главной улицей».
•  Велосипедные дорожки на George Street 

будут сохранены.ДЕРЕВЬЯ И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 
•  Расположение и высота зданий 

позволят солнечному свету проникать 
в дома и освещать деревья и сады.

•  На этапе застройки будут высажены 
новые деревья.

•  В настоящее время деревья покрывают 
29% территории. Ожидается, что после  
посадки новых деревьев этот показатель 
увеличится примерно до 40%.

План позволяет организовать 
район таким образом, чтобы он был 
удобен для повседневной жизни, 
отвечал потребностям общества 
и сохранял очарование и лицо 
южного Ватерлоо.

Замечания и предложения от жителей района – важная часть процесса планирования. 
Ваши замечания и предложения, полученные в процессе, помогут сформировать 
окончательный вариант проекта реконструкции южной части района Ватерлоо.
Пока проект находится на открытом рассмотрении, департамент будет проводить очные 
и онлайн-семинары по вопросу. Они дают возможность подробно узнать о проекте, 
задать вопросы и высказать свое мнение.

ОТКРЫТЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СЕМИНАРЫ
Место проведения:
Waterloo Neighbourhood Centre
Shop 5, 95 Wellington Street 
Waterloo
На семинарах будет работать языковая 
поддержка на русском и китайском языках.
Четверг 24 марта 
10:00 – 12:00
Четверг 31 марта 
10:00 – 12:00
Вторник 5 апреля 
16:00 – 18:30
Четверг 21 апреля 
10:00 – 12:00

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СЕМИНАРЫ В СЕТИ
Среда 23 апреля 
17:00 – 18.30
Среда 6 апреля 
12:00 – 13.30

КАК ВЫСКАЗАТЬ СВОЕ МНЕНИЕ
Вы можете высказать свое мнение 
о предлагаемом проекте различными 
способами, в том числе:
•  подать официальное предложение, 

используя форму онлайн-заявки. 
•  подать официальное предложение 

в письменном виде и направить его 
в департамент.

•  заполнить анкету онлайн или запросить 
печатную версию.

•  оставить комментарий на сайте 
с помощью интерактивной карты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Чтобы получить дополнительную информацию 
о проекте плана от Department of Planning 
and Environment и высказать свое мнение: 
Позвоните 1300 420 596 
(Пон-Птн 8:30-17:00) и выберите вариант 2.
Пошлите нам электронное письмо по адресу 
waterloo.project@dpie.nsw.gov.au
Посетите наш сайт 
planning.nsw.gov.au/waterloo-south

Высота зданий:

Малоэтажные – от 2 до 5 этажей 

Средней этажности – от 6 до 13 этажей 

Высотные – от 27 до 33 этажей 

Существующие дороги

Новые или расширенные дороги 

Открытые пространства

Деревья, подлежащие сохранению

Пешеходные дорожки 

Объекты культурного наследия 

Уровень поверхности земли 

Границы площадки
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ 
И СООБЩАЙТЕ 
О НЕОБХОДИМОМ  
РЕМОНТЕ 
Знаете ли вы, как важно сообщать о необходимом 
ремонте или отключении электроэнергии в местах 
общего пользования в вашем здании? Мы знаем, 
что безопасность очень важна для всех, и когда  
в местах общего пользования не работает свет,  
это может сказаться на безопасности жильцов.
Сообщайте обо всех случаях, когда местам общего 
пользования требуется ремонт, так же, как вы сообщаете 
о проблемах, связанных с техническим обслуживанием 
вашего жилья. Если вы заметили, что что-нибудь не 
работает как положено, пожалуйста, сообщите об 
этом в ремонтный контактный центр по телефону 
1800 422 322 или посредством ‘eRepair’ (если речь идет 
о срочном ремонте). 
Вы можете обратиться в eRepair 24 часа в сутки через 
приложение MyHousing или на сайте DCJ в разделе 
«Онлайн-услуги MyHousing». Вас уведомят о результатах 
по электронной почте или посредством SMS.

ЗАПИСЬ НА «БУСТЕРНУЮ» 
ПРИВИВКУ
Department of Communities and Justice (DCJ) продолжает 
сотрудничать с NSW Health, чтобы сделать вакцинацию 
и «бустерные» прививки доступными для всех жителей 
района Ватерлоо. Если вы имеете право на вакцинацию, 
мы настоятельно рекомендуем вам записаться на прием. 
DCJ призывает жителей района по-прежнему 
записываться на прием перед посещением офиса 
в Ватерлоо, чтобы обеспечить безопасность нашего 
сообщества. Вы можете сделать это, позвонив по 
телефону 9384 4110. 

ПРОЕКТ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ 
КОМПАНИИ AUSGRID
Компания Ausgrid обращается к жителям района за 
замечаниями и предложениями по проекту прокладки 
нового подземного кабеля между подстанциями Ausgrid 
на Allen Street, Ватерлоо, и Ann Street, Сарри Хиллз. 
Данный проект является частью программы по замене 
кабелей во всей сети.
За дополнительной информацией о проекте 
обращайтесь на сайт ausgrid.com.au/waterloo-surryhills. 
Чтобы оставить отзыв о предпочтительном маршруте 
прокладки кабеля и задать вопросы, пожалуйста, 
напишите по электронной почте по адресу 
majorprojects@ausgrid.com.au или позвоните по 
следующему номеру 1800 604 765.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 
COUNTERPOINT
Общественный центр «Каунтерпойнт» (Counterpoint) 
стремится привлечь жителей района к знакомству 
с выставленным на общее обозрение проектом плана 
реконструкции южной части Ватерлоо. 
Counterpoint оказывает поддержку жителям района 
Ватерлоо, проводя семинары и сотрудничая с UNSW, чтобы 
помочь местным жителям подготовить их предложения 
по проекту. Внести хорошее предложение по проекту 
реконструкции – лучший способ повлиять на проект.
Людям, проживающим в социальном жилье, настоятельно 
рекомендуется посетить заседания подгруппы Waterloo 
Redevelopment Group Tenant-only (встречи происходят 
в первую среду месяца) и Waterloo Redevelopment Group 
(WRG) (она собирается в третью среду месяца). Обе группы 
регулярно встречаются для обсуждения вопросов, 
связанных с реконструкцией района Ватерлоо.
Обращайтесь в Counterpoint, чтобы получить 
дополнительную информацию о семинарах, а также чтобы 
связаться со студентами UNSW, которые помогут вам 
написать ваше предложение.
•  Загляните в наш Factory Community Centre по адресу 

67 Raglan Street Waterloo, NSW 2017
• Позвоните нам (02) 9698 9569
•  пошлите нам электронное письмо по адресу 

info@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 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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