Представители СК России приняли участие в
благотворительном лыжном забеге

Сегодня старший помощник Председателя Следственного комитета Российской Федерации
Игорь Комиссаров и сотрудники ведомства с семьями приняли участие в благотворительном
лыжном забеге «Национальный триатлон 2019», который состоялся на лыжном стадионе
«Зоркий» в городе Красногорске Московской области. Мероприятие организовано фондом
«Развитие общественно - значимых инициатив», партнером мероприятия выступил
Благотворительный фонд содействия в оказании медико-социальной и реабилитационной
помощи детям с тяжелой травмой и ее последствиями (Фонд детского доктора Рошаля) при
содействии Общественной палаты городского округа Красногорска.
Данное мероприятие традиционно прошло при поддержке Следственного комитета
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Российской Федерации и направлено на популяризацию спорта среди населения, в частности
молодежи. В числе приглашенных присутствовали – Дмитрий Певцов, Ольга Кабо, а также
глава г.о. Красногорска Эльмира Хаймурзина, которые также участвовали в награждении
победителей забега..
Благотворительное мероприятие посетили порядка 500 человек, из которых 350
непосредственно принимали участие в лыжном забеге. В соревновании участвовало 160 детей,
90 - в возрасте до 10 лет.
В рамках мероприятия проведена акция по сбору средств детям, пострадавшим в результате
травм, которым необходима интенсивная многоэтапная реабилитация.
Выступая на соревнованиях, директор Фонда детского доктора Леонида Рошаля Светлана
Валиуллина поблагодарила всех, кто поддержал благотворительный марафон, отметив что
такие мероприятия привлекают внимание общественности к проблеме детского травматизма,
воспитания толерантности к детям с ограниченными возможностями.
Игорь Комиссаров в своей речи отметил, что именно благодаря тяжелому труду,
принципиальности и упорству врачей спасена не одна детская жизнь. Следственный комитет
России и клиника доктора Рошаля оперативно реагируют на многие случаи, когда
тяжелобольным детям нужна помощь и даже в безысходных ситуациях благодаря высокой
квалификации врачей удается найти решение.
В завершении забега победителям триатлона были вручены призы, а мероприятие
продолжилось выступлением приглашенных звезд отечественной эстрады.
Сотрудники Следственного комитета России на постоянной основе принимают участие в
организации спортивных мероприятий: детско-юношеские турниры по хоккею с шайбой на
кубок Следственного комитета Российской Федерации; турниры по мини-футболу среди
команд следственных управлений СК России, мотокросс и другие. Подобные мероприятия
способствуют налаживанию доверительных и дружественных отношений как на спортивной
площадке, так и в жизни, а также помогают привлечь внимание общества к социальным
проблемам.
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