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Как выяснилось, новый 
формат общения между 
специалистами и паци-
ентами очень востре-
бован: после оконча-
ния этой необычной 
прогулки ее участники 
решили превратить 
подобные встречи  
в добрую традицию. 
В следующую субботу 
было решено прогу-
ляться на Мазиловском 
пруду, который распо-
ложен в районе  
Фили-Давыдково. 

В этой прогулке приняли уча-
стие известные в Москве 

медики: директор Научно-прак-
тического центра детской пси-
хоневрологии Татьяна Баты-
шева, главный врач амбула-
торно-поликлинического центра 
ГП № 209 Владимир Мочалов 
и врач-кардиолог Ирина Боро-
викова. Главная цель меропри-
ятия – показать, как важен здо-
ровый образ жизни для орга-
низма человека. Ведь утренняя 
прогулка, как считают медики, 
отлично стимулирует все вну-
тренние процессы, помогает 
держать в норме давление и 
сердечные ритмы.

ходьБе все воЗрасТы 
покорны

К девяти часам утра воздух 
еще не успевает прогреться, 
и всюду еще ощущается ноч-
ная свежесть. В это время в 
кислороде мало вредных при-
месей. Прогулка доставляет 
массу удовольствия, а самое 
главное – пользы. Не успевают 
медики сделать несколько 
шагов, как к ним тут же при-
соединяются несколько жен-
щин, которым сразу понра-
вилась идея такого необыч-
ного «променада». К примеру, 
Галина Бузкина, пообщавшись 
с Татьяной Батышевой, отме-
тила, что такие встречи хорошо 
помогают наладить связь 
между врачами и пациентами, 

повышают уровень доверия, 
да и просто улучшают настро-
ение. «Я очень люблю гулять, –  
говорит она. – После перене-
сенного инфаркта это очень 
хорошая реабилитация. Днем 
в городе становится очень 
душно, дышать тяжело, а сей-
час – пройтись по парку одно 
удовольствие. Хорошо, что  
в Раменках остались уголки, 
где еще можно услышать 
пение птиц… А присутствие 
медиков успокаивает, дарит 
чувство защищенности».

Идея прогулок с врачами 
по душе и Жанетте Кочетко-
вой. Ей 84 года, она перенесла 
инфаркт, но по ее жизнерадост-
ности и позитивному настрою 
это вообще не заметно. Жен-
щина уверена, что в любом воз-
расте нужно стараться больше 

двигаться, не сидеть на месте. 
И медики ее в этом полностью 
поддерживают. «Я еще не чув-
ствую себя старой, – смеется 
она. – Так что до сих пор могу 
и вина выпить, и с подругами 
встретиться. А что касается 
таких встреч в парках, то здесь 
можно не только хорошо отдо-
хнуть, но и побеседовать с опыт-
ными врачами».

орГаниЗм – 
не немеЦкий  
двиГаТель

Встречей заинтересовались 
не только пожилые люди, но и 
молодежь. Девушка по имени 
Ляна поддержала инициативу 
проводить утренние прогулки 
в парках, так как уверена, что 
это не только пропаганда здо-
рового образа жизни, но и объ-

единяющий фактор для всего 
общества. «Сейчас мало кто 
следит за своим здоровьем, – 
говорит она. – Этому мешает и 
отсутствие внутренней созна-
тельности, и городской образ 
жизни. А здесь, в тишине, люди 
понимают, что организм не 
может работать, как немецкий 
двигатель, ему нужно помо-
гать. А медики напоминают 
нам, что нужно следить за 
собой, бережнее относиться 
к самому себе. Кроме того, 
такие мероприятия консоли-
дируют общество вокруг одной 
идеи – необходимости забо-
титься о здоровье, заниматься 
спортом и отказываться  
от вредных привычек».

Врач-кардиолог Ирина Боро-
викова отметила, что такие про-
гулки оставляют исключительно 
положительные эмоции, подни-
мают общий тонус организма. 
«Гулять по утрам – это здо-
рово! Я, как врач, уверена, что 
ходить пешком очень полезно, 
особенно если вокруг свежий 
воздух. Что касается самого 
формата этой встречи, то это 
было довольно необычно. Ведь 
для меня гораздо привычнее 
общаться с пациентом в своем 
кабинете. Но здесь можно гово-
рить именно неформально, 
можно посмеяться – так что 
очень хорошая идея!». А заслу-
женный врач РФ Татьяна Баты-
шева еще раз отметила, что соб-
ственному здоровью граждане 
просто обязаны уделять больше 
внимания. Ведь это помогает 
избежать серьезных заболева-
ний и продлить свою жизнь.

Удачный опыт проведения 
утренней прогулки с меди-
ками еще раз подтвердил, что 
москвичам нужны такие меро-
приятия. Теперь такие встречи 
планируется проводить регу-
лярно.

Проект межевания квартала района 
Филевский парк, кв. 53, ограничен-
ного ул. Олеко Дундича, ул. 2-ой 
Филевской, ул. Кастанаевской, ул. 
Минской.
Проект межевания территории 
квартала района Филевский парк, 
ограниченного Багратионовским 
проездом, Промышленным про-
ездом, линией УДС, промышлен-
ной зоной, границей земельного 
участка.
Проект межевания квартала района 
Филевский парк, кв. 49, ограничен-
ного улицами Новозаводской, Боль-
шой Филевской, ООПТ «Природный 
парк «Москворецкий», Физкультур-
ным проездом.
Проект межевания территории 
квартала района Филевский парк, 
ограниченного Береговым проез-
дом, улицами Большой Филевской, 
Новозаводской, проездом 1672 (3-й 
этап).
Информационные  материалы  по 
темам  публичных слушаний  пред-

ставлены на экспозиции по адресу: 
ул. Большая Филевская, д. 13, 
управа района, 1 этаж (актовый зал).
Экспозиция открыта с 29 августа по 
5 сентября 2014 г. 
Часы работы: в рабочие дни – с 9.00 
до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00, 
на выставке проводятся консульта-
ции по темам публичных слушаний.
Собрание участников публичных 
слушаний состоится 8 сентября 
2014 года в 19.00, по адресу: ул. 
Большая Филевская, д. 15, ГОУ 
СОШ № 72, 4-й этаж, актовый зал 
Время начала регистрации участни-
ков 18.30.
В период проведения публич-
ных слушаний их участники имеют 
право представить свои предложе-
ния и замечания по обсуждаемому 
проекту посредством:
- записи предложений и замечаний 
в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участни-
ков публичных слушаний;
- внесения записи в книгу (журнал) 

регистрации  участвующих в собра-
нии участников публичных слуша-
ний;
- подачи в ходе собрания письмен-
ных предложений и замечаний;
- направления в течение недели со 
дня проведения  собрания  участ-
ников публичных слушаний пись-
менных предложений, замечаний в 
окружную комиссию по вопросам 
градостроительства, землепользо-
вания и застройки при правитель-
стве Москвы в Западном админи-
стративном округе города Москвы.
Номера контактных справочных 
телефонов окружной комиссии 
по вопросам градостроительства, 
землепользования и застройки при 
правительстве Москвы в Западном 
административном округе города 
Москвы: 8-499-140-88-80.
Почтовый адрес окружной комис-
сии: 121355, г. Москва, ул. Ивана 
Франко, д.12.
Электронный адрес окружной 
комиссии: senko_81@mail.ru

ПРОГуЛКИ С докТором

ОФИЦИАЛьНО

Павел АМеЛьКИН
в природном заказнике «воробьевы горы» 9 августа 
состоялась прогулка горожан с профессиональными медиками

пешкоМ зА тоНуСоМ

оповещеНие о проведеНии
 публичНых СлушАНий

На публичные слушания представляются:

РеКЛАМА

Гулять по утрам – это 
здорово! я, как врач, 
уверена, что ходить пешком 
очень полезно, особенно 
если вокруг свежий воздух


