В префект уре округа обсудили вопросы развит ия спорт а в Зеленограде
29.12.2016

В префектуре округа состоялась встреча руководства города с населением по теме: «О деятельности
учреждений спортивной направленности на территории Зеленоградского административного округа
города Москвы». Встречу провели префект округа Анатолий Смирнов и его заместитель Олег Панин.
В мероприятии приняли участие заместители префекта, главы управ районов Зеленограда,
руководители и представители государственных учреждений и ведомств, спортивных организаций
округа, депутаты муниципальных округов, общественные советники, активные жители Зеленограда.
Почетным гостем мероприятия стала чемпионка Олимпийских Игр в Рио-2016 по синхронному
плаванию, зеленоградка Гелена Топилина. Префект округа подарил олимпийской чемпионке букет
цветов.
Открывая встречу, Анатолий Смирнов отметил, что последние годы в Москве развитию спортивного
движения и физической культуры уделяется огромное внимание – это одно из приоритетных
направлений в области социальной политики города. Результатом этого стало массовое участие
московских спортсменов в сборных России в различных видах спорта и их успешное выступление на
международных турнирах, в том числе, на Олимпийских играх. Зеленоградцы в этом процессе
занимают не последнее место – они входят в московские и национальные сборные по различным
видам спорта, добиваются высоких спортивных результатов.
– В Зеленограде создаются все необходимые условия для динамичного развития спортивной отрасли,
– подчеркнул Анатолий Смирнов.
Заместитель префекта Олег Панин напомнил, что сегодня на территории округа успешно работают 4
спортивных школы (СШОР №111, спортшкола №112 «Спутник», спортшкола №10 «Орбита»,
спортшкола №114 «Рекорд»), 2 филиала Московского городского физкультурно-спортивного
объединения и филиал спортивной школы олимпийского резерва «Нагорная».
Зеленоградцы – воспитанники спортшкол демонстрируют высокие результаты на городских,
российских и международных соревнованиях. Так, ребята спорт школы №111 завоевали золотые и
серебряные медали на Первенствах России по регби и лыжным гонкам, первое место в ВосточноЕвропейском первенстве по волейболу, а юные спортсмены отделения спортивной гимнастики в этом
году стали лучшими в общекомандном зачете в Первенстве Москвы. Спортсмены спорт школы №10
выступают за сборные Москвы и России, а воспитанники отделения плавания для лиц с поражением
опорно-двигательного
аппарата
выигрывают
соревнования
национальных
чемпионатов.
Представители спортшколы №114 завоевали золотые медали на Первенстве России и Первенстве
мира по самбо.
– По окончанию спортивных школ не все выпускники связывают свою жизнь с профессиональным
спортом. Многие продолжают свою карьеру в любительском спорте. Округ совместно с
Департаментом физической культуры и спорта Москвы по мере своих возможностей поддерживают
их, что позволяет достигать высоких результатов. Так, команда ФК «Зеленоград» стала
победителем Суперкубка Москвы по футболу, четырехкратным победителем Первенства России
среди любительских команд III дивизиона зоны «Москва» и четырехкратным обладателем Кубка
Москвы, – рассказал Олег Панин.
Команда регбийного клуба «Зеленоград» в этом году стала семикратным чемпионом Москвы по
регби, чемпионом Москвы по регби-7, а также бронзовым призером Чемпионата России по пляжному
регби.
– Зеленоград всегда тесно взаимодействовал с Москомспортом по всем вопросам развития
спортивной отрасли. Благодаря этому на сегодня реализованы многие совместные проекты, начиная
от строительства спортивной базы до открытия новых отделений по видам спорта, – отметил Олег
Панин.
В завершении встречи префект округа Анатолий Смирнов и Олег Панин ответили на вопросы жителей
Зеленограда.

В мероприятии приняли участие около 300 человек.
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