Реклама
раются заволокитить действия по защите малых рек от застройки, что позволяет
беспрепятственно приватизировать их.
Тем временем в соседних регионах
нарабатывается комплексный и системный опыт преобразования берегового пространства рек. В Республике
Татарстан 2016 год официально был
объявлен Годом водоохранных зон.
В правительстве была создана рабочая
группа и разработан ряд мероприятий
по привлечению внимания общества
к вопросам сохранения и восстановле-

вместо борьбы с наводнением и загрязнением воды — подружиться с ними. Для
этого в своих многочисленных масштабных проектах и даже собственных квартирах они используют так называемую
зелёную губку. Эта метафора означает
систему разноразмерных резервуаров,
где скапливается и медленно очищается
ливневая вода, впадая в озеро или реку
почти питьевой.
В рамках программы «Год водо
охранных зон» за 2016 год удалось благоустроить 21 набережную в 20 му-

КРАЕВЫЕ ЧИНОВНИКИ ВСЕМИ СИЛАМИ СТАРАЮТСЯ
ЗАВОЛОКИТИТЬ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАЩИТЕ МАЛЫХ РЕК
ОТ ЗАСТРОЙКИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ БЕСПРЕПЯТСТВЕННО
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ИХ
ния водных объектов, сохранения среды обитания водных биологических
ресурсов, создания комфортных условий для населения. Главная ценность
проектов — это вовлечение жителей в
создание и улучшение общественных
пространств. Фактически развитие территории определяют жители: обращения, обратная связь и идеи от населения собираются в регулярном режиме
во время встреч, проектных семинаров,
через социальные сети и другие каналы. До запуска каждого проекта команда обсуждает с жителями их видение
развития территории в ходе общественных обсуждений.
Важная роль была отведена экологичности преобразований. Ведь река — это
живая экосистема. Любое вмешательство и увеличение рекреационной нагрузки, особенно для малой реки, чревато нарушениями экосистемы вплоть до
её разрушения. Чтобы избежать этого,
для работы привлекли профессионалов
из других стран, в том числе президента
бюро Turenscape Конгжан Ю. Он рассказал о технологиях, которые его команда
применяет для ревитализации городских
водоёмов. Сравнивая старые застройки с
древним китайским обычаем «связывать
ступню» ради псевдокрасоты и признания в обществе, он призывает создавать
новые пространства большими, то есть
функциональными. Для этого в первую
очередь нужно избавиться от бетона, а

ниципальных районах Татарстана.
Финансирование со стороны республики составило 1088 млн руб., софинансирование инвесторов — 211,8 млн руб.
Ещё 101,9 млн руб. поступило из муниципальных бюджетов. Все проекты созданы силами местных специалистов:
архитекторов, проектировщиков, экологов, производителей малых архитектурных форм, дизайнеров.
Обновлённые реки Татарстана стали точками культурного притяжения.
Прошлой осенью прошёл концертный
тур рок-исполнителей на обновлённых
набережных. Зимой реки встречают
лыжные соревнования, празднование
Масленицы.
Развитие общественных пространств
на набережных Татарстана стало уникальным примером проектного управления. Новая среда создаётся в эффективном взаимодействии республиканских
и муниципальных органов власти, бизнеса, большого профессионального сообщества и самих пользователей общественных пространств, жителей
республики. Опыт Татарстана в развитии
общественных пространств бесценен.
Методические материалы и все проекты «Года водоохранных зон» доступны
на сайте http://bereg.tatar. Надеемся,
что регламенты и практика Татарстана
войдут в федеральные стандарты благоустройства, будут использованы и в Перми для обустройства наших малых рек.

Идеальная
мебель
для вашего
дома
и офиса

ДИВАНЫ
ПРЕМИУМ-КЛАССА
С УНИКАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Мягкий
и эргономичный
Лёгкий и надёжный
Только ручная работа
Индивидуальный
дизайн
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Выгодные цены
Необычные возможности
мебели Light Cloud
По желанию клиента мебель может
быть оснащена интересными гаджетами
для создания истинного комфорта.

Встроенные динамики
Для меломанов и людей,
которые любят расслабиться на диване.

Ортопедическое сиденье
Для тех, кто заботится о здоровье
и хочет проводить время с пользой.

Беспроводная зарядка
Многие любят, чтобы всё было под рукой,
не придётся вставать лишний раз.

Уральская, 102, офис 416
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www.l-cloud.ru

