
 

 

Уважаемый резидент или владелец бизнеса/арендатор 

 

ВВЕДЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДУЮЩЕЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

ДЛЯ КАСЛ ХИЛЛ, ДАДЛИ  

 

В это неопределенное и трудное время я очень надеюсь, что 

вы, ваша семья и близкие находятся в безопасности и здравии. 

 

При лучших условиях я бы хотел пригласить вас посетить 

выставку или презентацию для того, чтобы вы могли лично 

ознакомиться с предложениями по улучшению Касл Хилл и 

Дадли. К сожалению, в данный момент это невозможно.  Но 

муниципалитет старается информировать свое население по 

поводу восстановительной деятельности, поэтому я обращаюсь 

к вам сейчас. В этом контексте Городской Совет финансов и 

муниципалитет Дадли работают вместе, чтобы обновить 

регион. 

 

Бесспорно, происходит возобновление внутри и вокруг 

городского центра Дадли, например, хорошо идет работа над 

Центром досуга Дадли.  Работает Метро Мидланд, 

национальный инновационный центр  сверхлегких путей и  

Институт Технологий Блек Кантри и Марч в Касл Хилл также 

продвигаются вперед. 



 

Летом Муниципалитет запустил режим наблюдения с высоты 

птичьего полета над Дадли, который в первый раз объединил 

потрясающую аудио-видео презентацию всех проектов 

возрождения. Полный объем проектов по возобновлению, 

вместе с полетом над городом можно увидеть на сайте  

www.regeneratingdudley.org.uk  Но мы еще не закончили. 

 

О следующей фазе возрождения для Касл Хилл 

проинформировала народная комиссия – предварительная 

публичная консультация проведена Муниципалитетом. 

 

Обновленное видение Касл Хилл состоит из трех главных 

элементов: 

 

• следующая фаза развития для Зоопарка и Замка Дадли. 

 

• новый университетский центр расширит образовательный 

квартал города. 

 

• улучшенное публичное открытое пространство и доступ из 

Касл Хилл в городской центр. 

 

Чтобы получить ваше мнение по предложенной фазе развития 

мы вложили анкету вместе с объяснительной брошюрой. 

 

Вы также можете заполнить анкету онлайн на сайте 

www.regeneratingdudley.org.uk, где вы найдете больше 

фото и видео, которые объясняют подробнее о следующей 

фазе развития Касл Хилл. 

 

http://www.regeneratingdudley.org.uk/


Предварительно оплаченный конверт предоставлен для 

возврата вашей заполненной анкеты. Конечная дата для 

ответов среда 16 декабря в 17.00. 

 

Если вы хотите провести виртуальную встречу для вашего 

района или обсудить обновленное видение Касл Хилл, 

обращайтесь к Саманте Брайт по телефону 01384 816968 или 

email samantha.bright@dudley.gov.uk  

 

Мы будет говорить с вами о новых проектах возрождения для 

города в ближайшие месяцы, некоторые из них включают 

новое развитие культурно-исторических памятников, 

интересные предложения для торговых центров и улучшения 

для публичных открытых пространств. 

 

Благодарю за уделенное время для участия в дальнейшем 

развитии Дадли. 

 

 

 

С уважением 

 

 Andrew Lovett  

Председатель, Городской Совет инансов Дадли 

 

Если вам нужна помощь при переписке или вам нужен 
переводчик, письменный перевод, крупный шрифт или аудио 
версия, обращайтесь, пожалуйста в муниципалитет Дадли по 
телефону 01384 813400, 813401, 813470 или email 

L2L@dudley.gov.uk 


