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Дела партийные

ИРИНА КРОТОВА

28 сентября в Королёве на базе 
спортивной адаптивной школы «Наш 
мир» состоялось торжественное открытие 
шахматно-шашечного фестиваля среди 
детей с нарушениями зрения из 
Московской области. 

Фестиваль проходит в два этапа: первый 
– шашки, второй – шахматы. В нём участву-
ют дети от 6 до 18 лет из коррекционных 
школ и интернатов Королёва, Сергиева По-
сада, Хотькова, Малаховки и других городов 
Подмосковья. 

В качестве наград организаторы фести-
валя приготовили для ребят кубки, медали 
и грамоты. 

Сердечно-сосудистые заболе-
вания остаются основной причи-
ной смерти в мире, унося ежегод-
но 17,5 миллиона человеческих 
жизней. Только в России болез-
нями сердца и сосудов страдают 
более 24 миллионов человек.

Всемирный день сердца уч-
реждён Всемирной федераци-
ей сердца при поддержке ВОЗ и 
проводится ежегодно с 1999 го-
да. Главная цель проекта – повы-
сить информированность обще-
ства об опасности сердечно-со-
судистых заболеваний. 

В этом году темой Всемирного 
дня сердца был выбран призыв: 

Бережём здоровье 

Мое сердце, 
твоё сердце

«Моё сердце, твоё сердце». Вра-
чи постоянно подчёркивают, что 
беречь своё зворовье и сердце 
нужно с малого возраста, поэто-
му накануне праздника, 28 сентя-
бря, во всех дошкольных учреж-
дениях и школах города Королё-
ва прошли акции, приуроченные 
к этому дню. Флешмобы, класс-
ные часы, лекции и мастер-клас-
сы – в этот день ребята не толь-
ко в теории, но и на практике из-
учили вопрос, как правильно за-
ботиться о сердце. Рисовали от-
крытки и агитационные плака-
ты о важности здорового образа 
жизни, учили вместе с врачами 

и преподава-
телями прави-
ла поведения 
при болезнях 
сердца, игра-
ли в виктори-
ны и спортив-
ные игры. 

Празднич-
ные меропри-
ятия «Терри-
тория здоро-
вых сердец», 
посвящённые 
Всемирному 
дню сердца, 
прошли и во 
Дворце куль-

туры микрорайона 
Юбилейный. Все они 
были направлены на 
привлечение внима-
ния участников к про-
блеме сердечно-со-
судистых заболева-
ний. На мастер-клас-
се по уличным танцам 
«Я здоровье сберегу, 
сам себе я помогу!» 
участники, разучивая 
танцевальные движе-
ния под весёлую му-
зыку, на себе ощути-

ли, как при нагрузках увеличива-
ется сердечный ритм, лёгкие на-
полняются необходимым для его 
работы кислородом, и тем самым 
повышается тонус и настроение. 

Яркой и интересной стала ак-
ция «Дерево сердец королёвцев 
– 2018», в которой приняли уча-
стие не только дети, но и взрос-
лые. Многочисленные участни-
ки акции пообещали беречь своё 
сердце и прикрепили бумажные 
сердечки на «волшебное дерево». 

Но наиболее красочным полу-
чился флешмоб «Биение сердца», 
в котором участвовало более 120 
детей. Юные танцоры с красными 
сердцами на груди и яркими ша-

День пожилых людей

Пусть осень жизни 
будет золотой

АНДРЕЙ НАБАСОВ

В ЦГБ провели праздничное 
мероприятие «Пусть осень 
жизни будет золотой», 
приуроченное к Международ-
ному дню пожилых людей.

В рамках мероприятия со-
трудники Королёвской город-
ской больницы, уже находящи-
еся на пенсии, но при этом про-
должающие трудовую деятель-
ность, представили свои творче-
ские работы, высочайший уро-
вень исполнения и креативность 
которых не оставили равнодуш-

ными гостей праздника и членов 
жюри. Организаторы мероприя-
тия подготовили яркую творче-
скую программу, в которую во-
шло и выступление хора русской 
песни ДК «Болшево».

Всех участников и номинан-
тов поощрили памятными гра-
мотами и денежными призами. 

Главный врач ГБУЗ МО «Коро-
лёвская городская больница» Эду-
ард Шпилянский выразил благо-
дарность коллегам за профессио-
нализм и преданность делу: «Спа-
сибо за ваш труд и неравноду-
шие , дорогие коллеги! Желаю вам 
крепкого здоровья и долголетия!» 

Спорт без границ

На первом, шахмат-
ном этапе в составе су-
дейской коллегии чле-
ны партии «Единая Рос-
сия» следили за чисто-
той и справедливостью 
игры, а затем сыгра-
ли несколько шашеч-
ных партий с ребятами. 
Также они пообщались 
с участниками и поже-
лали всем удачи и по-
беды на фестивале. 

Одиннадцатилетний 
шахматист с наруше-
нием зрения Тимофей 
Мацнев очень волновал-
ся, так как хотел занять 
первое место. Мальчика 
научил играть в шахма-
ты отец, потом он зани-
мался этим видом спор-
та в рамках обязатель-
ного школьного пред-
мета, а затем в кружке. 
Тимофей уже три года 

играет в шахматы, участвует в крупных сорев-
нованиях и мечтает стать великим гроссмей-
стером. Недавно юный шахматист принял уча-
стие в профильной спартакиаде в Чебоксарах, а 
1 октября отправился на соревнования в Сочи. 

– Шахматно-шашечный фестиваль спо-
собствует развитию и популяризации адап-
тивного спорта для инвалидов и их актив-
ной жизненной позиции. Спорт в таких слу-
чаях помогает преодолевать социальный 
барьер, объединяет спортсменов и адапти-
рует особенных детей к интересной жиз-
ни. Подобные направления мы развиваем в 
рамках партийного проекта «Единая стра-
на – доступная среда», – прокомментирова-
ла член местного политсовета, координатор 
партийного проекта «Единая страна – до-
ступная среда» Ирина Ваврик.

рами в руках под музыку за-
вершили праздничную про-
грамму «биением сердца».

В Королёвском доме 
ветеранов прошёл квест 
«Найди своё сердце», в ко-
тором пожилые люди соби-
рали плюшевые сердечки. 
Завершился день празднич-
ным концертом в Централь-
ном городском парке. Даже 

дождь не стал помехой для музы-
ки и танцев. Задавая ритм и на-
строение, на арт-веранде парка 
для всех собравшихся играл Ко-
ролёвский духовой оркестр. 

Врачи напоминают, что раз-
витие заболеваний, как прави-
ло, происходит постепенно и об-
условлено определёнными фак-
торами риска. Выявить и пре-
дотвратить эти факторы гораздо 
проще и дешевле, чем впослед-
ствии вылечить уже развившееся 
заболевание. 

К основным факторам риска 
относятся: 

Генетическая предрасполо-
женность. Если у человека среди 

его родственников первой линии 
(мать, отец, брат, сестра) случа-
лись сердечно-сосудистые ос-
ложнения в возрасте до 55 лет у 
мужчин и до 65 лет у женщин.

Вредные привычки. Нераци-
ональное питание, употребление 
наркотических веществ, алкого-
ля, табака (в том числе курение 
трубки, кальяна). 

Низкая физическая актив-
ность. Этот фактор очень тесно 
связан с избыточной массой те-
ла, ожирением. По данным учё-
ных, для того чтобы продлить 
жизнь и снизить риск сердечно-
сосудистых заболеваний, чело-
веку необходимо быть физиче-
ски активным 210 минут в неде-
лю, или полчаса в день. При этом 
не обязательно ходить в трена-
жё рный зал, бассейн или вста-
вать на беговую дорожку: доста-
точно пройтись пешком до рабо-
ты или сделать дома уборку.

Психосоциальные факторы. 
Острые стрессы, вялотекущие 
стрессовые, тревожные и де-
прессивные состояния.

ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

29 сентября во всём мире отмечается День сердца. 
Праздничные мероприятия, посвящённые этому дню, прошли 
и в Королёве.


