Вст реча с префект ом СЗАО прошла вчера в Хорошево-Мневниках
25.06.2015
Встреча префекта Северо-Западного округа Алексея Пашкова с жителями прошла в Доме творчества
«Хорошево» и была посвящена развитию физкультуры и спорта в округе.
В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Департамента физической культуры и
спорта Москвы Алексей Пыжов, главы управы и муниципального округа Хорошево-Мневники Алексей
Барахов и Михаил Попков.
Алексей Пыжов отметил, что Северо-Западный округ столицы является лидером в вопросах развития
массового спорта и физкультуры, в чем видна заслуга руководства округа и районов, окружного
Ц ентра физкультуры и спорта. Он также оценил использование природных территорий для
проведения различных спортивных мероприятий, активную пропаганду.
Заместитель директора Ц ентра физкультуры и спорта округа Валерий Павлов рассказал, что по
результатам прошлого года команды округа заняли первое место в общем зачете во всех основных
городских спартакиадах.
В 2014 году в СЗАО проведено более 1,5 тысяч спортивных мероприятий, в которых приняли участие
свыше 110 тысяч жителей.
Присутствующие на встрече жители задали свои вопросы. Они касались развития спортивной
инфраструктуры, открытия новых объектов, записи детей в спортивные секции.
Алексей Пашков в свою очередь рассказал, что в 2016-2017 годах будет развиваться территория
ландшафтного парка «Митино», проектом запланировано создание площадок для занятий
различными видами спорта, беговых и велосипедных дорожек.
Алексей Пыжов также пообещал уделить внимание реализации возможностей развития воркаута,
так как данный вид спорта, согласно опросу на «Активном гражданине», очень привлекателен для
горожан.
«Сегодня Северо-Западный округ, как и вся Москва в целом, переживает спортивный бум. Большое
количество молодежи активно занимается физкультурой и спортом. И это не случайно, ведь в городе
создана отличная инфраструктура, которой жители с удовольствием пользуются, прежде всего для
самостоятельных занятий спортом. Это стадионы, площадки для воркаута, велосипедные дорожки,
футбольные поля и спортивные площадки. Очень важно, что москвичи пошли на встречу к здоровому
образу жизни», - сказал в ходе встречи Алексей Пашков.
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