"НАШ ВЫБОР - ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!"
Под таким девизом прошёл в Рыльске турнир по мини - футболу
среди общеобразовательных учреждений района. Организаторами
соревнований, которые длились две недели, выступили администрации
Рыльского района и города Рыльска, МО МВД России "Рыльский",
Отдел УФСБ России по Курской области в г.Рыльске, Прокуратура
Рыльского района, Отдел в г.Рыльске Пограничного Управления ФСБ
России по Курской области, Таможенный пост МАПП "Крупец",
Рыльский Межрайонный Следственный отдел СУ СК России,
Общественный Совет при МО МВД России "Рыльский".
При поддержке всех этих структур и депутатов местных
представительных органов активно реализуется
межведомственная
программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в
Рыльском районе Курской области на 2017 - 2021 годы". В течение всего года
проводились самые различные мероприятия, направленные на воспитание
нравственности, патриотизма, духовности, и в целом на профилактику
нарушений закона среди детей и подростков. В середине декабря в Рыльском
Центре культуры и досуга "Сейм" состоялась очередная встреча школьников
и студентов с представителями власти и силовых структур. Собравшимся
продемонстрировали несколько короткометражных фильмов о здоровом
образе жизни и безопасности поведения на дорогах. Были подведены итоги
совместной работы, награждены победители акций, конкурсов, турниров.
Спортивным аккордом
профилактических мероприятий стали
финальные игры по мини - футболу среди школьников района. Несмотря на
то, что городские школы заявили на турнир по несколько команд, сельские
футболисты оказали им серьёзное сопротивление. Игры проходили в
бескомпромиссной и азартной борьбе. В разных возрастных категориях три
призовых места из шести заняли школы из сёл Локоть, Ивановское и
Большегнеушево. Победителями и призёрами также стали городские школы
№5 и №1, и совсем юная команда детско - юношеской спортивной школы
Рыльского района.
Кубками, медалями, дипломами, футбольными мечами, памятными
вымпелами и сладкими новогодними подарками футболистов награждали
заместитель главы района Юрий Князев, глава Рыльска Дмитрий
Великодный, прокурор района Олег Лукин, начальник отдела ФСБ в
г.Рыльске Виктор Спиридонов, руководитель Межрайонного Следственного

отдела Максим Орехов, и.о. начальника МО МВД России "Рыльский" Сергей
Шкулёв.
Организаторы турнира, видя своими глазами огромное желание
мальчишек соперничать на спортивных площадках, приняли решение сделать
его ежегодным. Лучшей пропаганды здорового образа жизни и профилактики
правонарушений и преступлений придумать трудно.
Совета

Вячеслав Герасимов, председатель общественного
при МО МВД России "Рыльский, главный судья турнира.

