
Южный район 
социального жилья 
Ватерлоо – новости

Данный информационный бюллетень 
предоставляет жителям района социального 
жилья Ватерлоо новую информацию 
о проекте перепланировки района. 

Южный район социального жилья Ватерлоо (см. карту 
справа) – входит в первую часть трехстадийного проекта 
реконструкции района Ватерлоо, предпринятого 
правительством штата НЮУ.

В марте 2021 года в Department of Planning, Industry and 
Environment был подан эскиз проекта перепланировки 
южного района социального жилья Ватерлоо, 
предлагающий изменить в его отношении правила 
градостроительного контроля. 

Эти изменения призваны обеспечить строительство 
более удобных для жизни домов, парков 
и общественных пространств в рамках реконструкции 
южной части района социального жилья Ватерлоо. 
Предложенные изменения были рассмотрены 
Department of Planning, Industry and Environment 
с учетом рекомендаций независимых экспертов. 

В июне 2021 года проект «прошел шлюз» – то есть было 
принято решение о переводе проекта на следующий 
этап. Решение задает условия, которые должны быть 
выполнены, прежде чем проект перепланировки 
может быть рассмотрен вновь. В условия входят 
дальнейшее исследование вопроса, консультации 
с общественностью и четко заданные временные рамки. 

В ближайшие месяцы Department of Planning, 
Industry and Environment внесет изменения в проект 
перепланировки. После этого общественности будет 
предоставлена возможность высказаться и задать все 
интересующие вопросы. 

Это важнейшая часть процесса, она поможет 
обосновать решение по окончательному варианту 
«местного плана охраны окружающей среды» 
для южного района социального жилья Ватерлоо 
примерно в середине 2022 года.
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NSW Department of Planning, 
Industry and Environment отвечает 
за подготовку и оценку эскиза 
проекта перепланировки.

Он будет вести консультации по 
проекту перепланировки, в том 
числе и с общественностью, 
LAHC и мэрией Сиднея.

LAHC и DCJ предоставят 
жильцам информацию о том, 
как участвовать в этом процессе.

The Land and Housing Corporation 
(LAHC) является одной из 
заинтересованных сторон в том, 
что касается подготовки генплана. 
С ними будут проведены 
консультации относительно 
проекта перепланировки.

Как только станет известен 
результат, LAHC возглавит общий 
проект реконструкции Ватерлоо.

LAHC отвечает за текущее 
техническое обслуживание 
государственного жилья.

NSW Department of Communities 
and Justice (DCJ) отвечает за 
работу с квартиросъемщиками 
и за будущее переселение 
после того, как станут известны 
результаты стадии планирования. 

DCJ также финансирует 
программу вовлечения жильцов 
и работы с местными 
сообществами (Tenant Participation 
Community Engagement program), 
осуществляемую организацией 
Mission Australia.
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Процесс подготовки 
генплана для южного 
района социального 
жилья Ватерлоо 
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Вакцинация от ковида
Department of Communities and Justice (DCJ) 
стремится обеспечить безопасность жителей 
Ватерлоо и минимизировать распространение 
COVID-19. Мы понимаем, что вам может быть 
трудно обратиться в центры вакцинации, 
и хотим помочь вам всем, чем можем.

DCJ сотрудничает с NSW Health по вопросам 
координации работы пунктов вакцинации 
в районе социального жилья Ватерлоо. 
Скоро вы сможете увидеть плакаты с подробной 
информацией, а там, где это возможно, вам будут 
направлены SMS-сообщения. Пожалуйста, 
удостоверьтесь, что у DCJ есть действующий 
номер вашего телефона, чтобы вы могли 
получать эти сообщения.

Раздача масок
Текущие распоряжения службы здравоохранения 
требуют ношения масок для минимизации 
распространения COVID-19 – особенно во 
внутренних помещениях общей доступности.

Чтобы поддержать вас, в июле DCJ выдал 10 масок 
всем жильцам.

Кроме того, у охранников в ваших домах есть 
запас масок, который они возможно могут 
вам предоставить. 

Порядок работы государственного 
жилья на время режима самоизоляции
Пожалуйста, не сомневайтесь – наше отделение 
в Ватерлоо по-прежнему открыто для 
посетителей. В настоящее время мы рекомендуем 
предварительно записываться на прием по 
телефону 9384 4110.

Мы также рекомендуем вам, по возможности, 
обращаться в DCJ Housing по телефону и онлайн 
через программное приложение MyHousing. 

Если необходимо посетить наше отделение лично, 
пожалуйста, обеспечьте свою безопасность 
и безопасность других людей, надев маску 
и соблюдая социальную дистанцию.

Последняя информация по ремонту 
и техобслуживанию
В районе Ватерлоо по-прежнему осуществляются 
срочные ремонтные работы. 

DCJ по-прежнему будет следовать распоряжениям 
службы здравоохранения, поэтому некоторые 
изменения могут коснуться несрочного ремонта, 
но, пожалуйста, продолжайте сообщать нам 
о любых потребностях в ремонте. Это можно 
сделать следующим образом 

Вы можете заказать ремонтные работы, позвонив 
на линию технического обслуживания Maintenance 
Line в любое время по телефону 1800 422 322.

В число поломок, подлежащих срочному ремонту, 
входят:

 Утечки газа

 Неисправности электропроводки

 Незапирающиеся двери

 Затопленные помещения

Вы также можете подать заявку на несрочный 
ремонт, зайдя на сайт dcj.nsw.gov.au и произведя 
поиск по термину ‘eRepair’. 

В число поломок, подлежащих несрочному 
ремонту, входят:

 Разболтанная сушилка для полотенец

 Заевший шнур жалюзи.

Вы также можете подать заявку на несрочный 
ремонт через мобильное приложение MyHousing.

Дополнительную информацию о ремонте можно 
найти на сайте DCJ:

https://www.facs.nsw.gov.au/housing/living/
maintenance/repairs-to-your-home 

Свежая информация от  
Department of Communities and Justice
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Что это значит для жителей района 
социального жилья?
Реконструкция южного района социального жилья 
Ватерлоо все еще находится на стадии планирования 
и до начала строительства осталось не менее двух лет. 

Когда станут известны результаты стадии 
планирования, NSW Land and Housing Corporation 
перейдет к следующей стадии реконструкции и 
совместно с Department of Communities and Justice 
развернет консультации с общественностью.

Department of Communities and Justice по-прежнему 
будет отвечать за работу с квартиросъемщиками. 
Когда придет время, они займутся также 
и переселением. Правительство штата НЮУ взяло 
на себя обязательство уведомить жителей района 
социального жилья не менее чем за шесть месяцев 
до переселения. Наша команда по переселению 
окажет поддержку каждому жильцу. 

Новости о Metro Quarter
В настоящее время ведутся следующие работы 
по продолжению строительства станции метро 
"Ватерлоо" и прилегающего к ней района. 

 Строительство цокольного этажа станции

 Перенос инженерных коммуникаций

  Подготовка к началу прокладки 
железнодорожного пути

После получения в июле 2021 года разрешения 
на строительство началось сооружение южного 
участка станции.

Ожидается, что на прочих участках строительные 
работы начнутся в полном объеме до конца года.

Как узнать больше 
Если у вас есть вопросы, пожалуйста, обратитесь в Waterloo Connect по телефону 1800 738 718 с 10:00 до 16:00 
с понедельника по пятницу или по электронной почте WaterlooConnect@dcj.nsw.gov.au.  
Мы будем рады вашим вопросам и комментариям и постараемся предоставить ответы на них в следующих 
информационных бюллетенях.

Дополнительную информацию о процессе подготовки генплана можно найти на сайте Department of Planning, 
Industry and Environment https://www.planning.nsw.gov.au/Plans-for-your-area/State-Significant-Precincts/
Waterloo/Waterloo-Estate

В следующем информационном бюллетене мы расскажем о том, как общественность может разобраться 
в ситуации, задавать вопросы и высказать свое мнение о проекте перепланировки. В том числе мы 
расскажем о том, как это сделать, если распоряжение оставаться дома ввиду COVID-19 все еще будет в силе.

This newsletter is 
available in English and 
Simplified Chinese online 
and in print. To view the 
website, scan the QR code. 
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. 
Бумажный экземпляр 
можно получить у охраны 
или в пункте самовывоза 
Oz Harvest.
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