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В районе успешно стартовала акция «Прогулки с врачом»
ТЕКСТ:  Анжелика Гроздова

С чего начинается хорошее утро? Конечно, с прогулки! 
В девять часов в парке на Воробьевых горах собрались 
известные в городе врачи, пациенты кардиологических 
отделений местных клиник и простые люди, которым не-
безразлично их здоровье. 

В моционе с удовольствием приняли участие око-
ло тридцати человек, большинство из которых имеет 
сердечно-сосудистую патологию. Такой формат обще-
ния — совместная прогулка горожан с докторами — 
был выбран не случайно. Физическая зарядка необхо-
дима для людей в любом возрасте. Научно доказано, 
что ежедневные получасовые прогулки на свежем воз-
духе снижают риск развития сердечно-сосудистых за-
болеваний в 7 раз, а риск смерти от них в 3 раза. 

На протяжении всей дороги врачи амбулаторно-по-
ликлинического центра № 209, и том числе его главный 
врач Владимир Мочалов, общались с людьми, давали 
практические советы, как продлить жизнь и сохранить 
крепкое здоровье. 

Среди прочих звучали вопросы о правильном питании, 
измерении артериального давления, по ведению кардио-
логического дневника. Подчас на приеме у врача о таком 

спросить не успеваешь. А состоявшаяся прогулка объеди-
нила приятное с полезным.

— Получился хороший, добрый разговор, — делится 
своими впечатлениями одна из участниц променада. — 
Замечательная идея! Считаю, что массовые занятия физ-
культурой важны и нужны. А общение в неформальной 
обстановке помогает лучше понять состояние своего здо-
ровья, правильно распределить ритм своей жизни.

Ходьба — самый лучший вид оздоровления человека, 
и всем кардиологам мира об этом уже давно известно. 
Именно поэтому Лео Антонович Бокерия, ведущий кар-
диохирург России, известный ученый, директор НЦССХ 
им. А. Н. Бакулева в свое время придумал акцию «Прогул-
ки с врачом». А вот сейчас такие известные в городе вра-
чи, как  директор Научно-практического центра детской 
психоневрологии профессор Татьяна Батышева и глав-
врач АПЦ № 209 Владимир Мочалов, активно поддержали 
это доброе начинание. 

— Прежде всего, идея этой акции — профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний, — объясняет Та-
тьяна Батышева. — Мне кажется, очень важно собирать 
людей из группы риска, то есть когда беда еще не слу-
чилась, но она возможна. Проще предотвратить, чем 
потом лечить. Мы все вместе подышали, размялись и 
поговорили на самые разные темы. А то в современном 
ритме города на это не хватает времени. Некоторые 
даже не бывают в этом прекрасном парке на Воробье-
вых горах!

Доктора пообещали обязательно собрать единомыш-
ленников снова, чтобы «Прогулки» стали доброй тради-
цией!

АКЦИЯ

СТАНИЦА В СТОЛИЦЕ

13 сентября в 
Лужниках пройдет 
IV Международный 
фестиваль «Казачья 
станица — Москва»

С 11 часов утра и до 6 вечера 
территория олимпийского 
комплекса «Лужники» будет 
представлять собой своео-
бразный слепок культуры, 
истории и быта гордого и 
легендарного казачества, про-
несшего свою самобытность 
сквозь время и бури потрясе-
ний.
Гости праздника смогут позна-
комиться с казачьими обычая-
ми, традициями и даже освоить 
ремесла. Например, сесть за 
гончарный круг или взяться 
за кузнечный молот. Своими 
глазами здесь можно будет 
увидеть, как устроен казачий 
курень, послушать раздольные, 
как донская степь, и вольные, 
как ее ветер, песни, поучаство-
вать в традиционных игрищах 
и забавах. На спортивных пло-
щадках пройдут мастер-классы 
по традиционным казачьим 
боевым искусствам и соревно-
вания между представителями 
казачьих обществ.
— Этот фестиваль — знаковое 
событие культурной жизни 
не только самой столицы, но 
и всей России. Его задача — 
укрепление межконфессио-
нальных и межэтнических от-
ношений, взаимопонимания 
в нашем многонациональном 
мегаполисе, а также — со-
хранение и преумножение 
семейных ценностей, — 
говорит атаман Централь-
ного казачьего войска Иван 
Миронов. 
Ждем гостей, добро пожало-
вать на праздник!

СОБЫТИЕ

Вопросы с продолжением
В Раменках формируется перспективная программа благоустройства на 2015-й год

ТЕКСТ: Александр Лёвин
Говорят, человек строится, 

устраивается, а потом — бла-
гоустраивается. Всю жизнь. 
Так что тема эта вечная. Тем 
более, в наше динамичное 
время, когда меняются стан-
дарты, правила, параметры. 
То, что еще вчера было нор-
мой и отвечало всем требо-
ваниям, сегодня уже может 
вызвать нарекания и недо-
вольство. К тому же все имеет 
свойство стареть. Асфальт и 
бетон трескаются от време-
ни, металл коррозируется, 
кровли начинают протекать, 
краска блекнет… Впрочем, 
работники жилищно-ком-
мунальной сферы об этом 
знают не понаслышке. Вот 
потому-то в весенне-летний 
сезон и трудятся они не по-
кладая рук, стремясь и красо-
ту навести, и порядок поддер-
жать, и в то же время к зиме 
основательно подготовиться. 
Вот об этом, о том, как вы-
полняется комплексная про-
грамма благоустройства, и 
пошел разговор на встрече 
главы управы района Рамен-
ки с населением. Состоялась 
она по установившейся тра-
диции в третью среду августа 
и проходила в актовом зале 
ГБОУ СОШ № 1119. 

Предчувствуя, что вопро-
сов и предложений заявленная 
тема у людей вызовет немало, 
глава управы района Раменки 
Владимир Гарьевич Хихленко 
пригласил для участия в этом 
мероприятии практически всех 
специалистов района, работаю-
щих в данном направлении. Вме-
сте с ним за столом президиума 
собрания присутствовали его 
первый заместитель по вопросам 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства террито-
рии Павел Анатольевич Мяснов, 
директор ГБУ «Жилищник» рай-
она Раменки» Сергей Юрьевич 
Петрухин и исполняющий обя-

занности отдела по содержанию 
и благоустройству территории 
ГБУ «Жилищник района Рамен-
ки» Олег Сергеевич Ребриков. 
Остальные руководители и спе-
циалисты присутствовали в зале.

В своем вступительном слове 
Владимир Гарьевич предупредил, 
что «Жилищник» вошел, если так 
можно выразиться, на террито-
рию района относительно недав-
но и его становление еще не завер-
шено. Тем не менее те функции, 
которые предприятие уже взяло 
на себя, оно сполна выполняет, а 
значит, и несет ответственность. 

Надо сказать, что фронт работ 
в Раменках для «Жилищника» 
имеется весьма солидный. Суди-
те сами, территория района на-
считывает без малого 19 тысяч 
гектаров. На ней располагаются 
две станции метро, три крупных 
парка, две речки, а еще — 305 
жилых строений. 238 из них уже 
находятся «под крылом» этой 
новой организации. Есть еще 16 
общежитий. Остальные — в ве-
дении ТСЖ, ЖСК. Что касается 
дворовых территорий, то их в 
Раменках имеется 263.

Понятно, что не все дома и 
дворы района вошли в целевые 
программы текущего года. Тем не 
менее намеченные объемы работ 
либо реализованы, либо близки 
к завершению. Так, из 285 жилых 
домов к сдаче в эксплуатацию в 
зимних условиях готовы уже 256.

Большой объем реализован 
по благоустройству дворовых 

территорий, сообщил П.А. Мяс-
нов. В рамках этой программы 
в текущем году комплекс работ 
выполнен на 4 детских и спор-
тивных площадках, в 40 дворах 
и на территориях 6 школ. Речь в 
данном случае идет о рекульти-
вации газонов, ремонте и замене 
ограждений, бордюрного камня, 
асфальто-бетонных покрытиях, 
обустройстве детских и спортив-
ных площадок и т.д.

По программе ВКР (выбороч-
ного капитального ремонта) 
велась работа по обновлению 
кровель в шести домах, ремонту 
подъездов. В последнем случае, 
кстати, она уже выполнена на 92 
таких объектах из 108 намечен-
ных. Кроме того, проведены 2 
аукциона на выполнение работ, 
включенных в список по прось-
бам и предложениям жильцов.

Уже началось формирование 
программ на будущий год. Сей-
час идет комиссионное обследо-
вание потенциальных объектов, 
в котором власти района просят 
принять активное участие пред-
ставителей инициативных групп 
населения. Жильцы в дальней-
шем могут вносить свои пред-
ложения и участвовать в фор-
мировании адресного списка, 
подчеркнул глава управы.

Как выяснилось в ходе даль-
нейшего разговора, люди весьма 
заинтересованы и в обсуждении 
перспективного плана благо-
устройства, и в его формирова-
нии. Более того, на этой встре-

че прозвучал ряд предложений 
по его наполнению. Был назван 
ряд адресов, где давно уже ждут 
всеобъемлющего комплексного 
благоустройства. Понятно, что 
все и сразу сделать не удастся, 
поскольку возможности района 
ограничены лимитом финанси-
рования. Вместе с тем ряд вопро-
сов, вероятно, можно будет снять 
вне рамок программы комплекс-
ного благоустройства. Существу-
ют иные варианты. Как, напри-
мер, с устройством уличного 
освещения в некоторых дворах и 
на иных объектах. 

Надо сказать, что разговор на 
этом собрании шел заинтересо-
ванный, конструктивный и под-
робный. Многие из пришедших 
на эту встречу, подготовили за-
ранее свои предложения, заме-
чания, реплики. Списки их в ряде 
случаев были переданы в секре-
тариат, и все без исключения об-
ращения зафиксированы в про-
токоле собрания.

На большинство вопросов, 
прозвучавших в этот вечер в 
школьном актовом зале, их ав-
торы и инициаторы получили 
достаточно обстоятельные, аргу-
ментированные ответы. По ряду 
позиций намечены дальнейшие 
деловые встречи и совместная 
работа. Некоторые аспекты тре-
буют участия других, более вы-
соких инстанций, структур пре-
фектуры ЗАО и Правительства 
Москвы. 

…На исходе полутора часов, 
кто-то напомнил, что регламент 
встречи давно исчерпал свой ли-
мит времени. На что глава упра-
вы сообщил, что он готов вести 
общение столько, сколько потре-
буется. Публика в зале эту его ре-
плику восприняла одобрительно, 
и вопросы продолжились. По-
скольку неравнодушные люди, 
пришедшие на собрание, были 
заинтересованы в совместном 
поиске конструктивных реше-
ний точно так же, как и предста-
вители управы района. 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ


