ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сотрудники учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю
показали лучшие результаты на Фестивале культуры и спорта среди
сотрудников правоохранительных и юридических ведомств
В первом для юга Красноярского края Фестивале, который прошел в Минусинске, приняли
участие сотрудники и ветераны УИС, МВД, прокуратуры, красноярской таможни,
следственного комитета, МЧС, Росгвардии, ИФНС, службы судебных приставов – всего 12
команд.
ГУФСИН России по Красноярскому краю представляли сотрудники Тюрьмы, ЛИУ-32 и
Минусинского межмуниципального филиала УИИ.
В течение трех дней сотрудники состязались в спортивных, творческих и кулинарных
конкурсах.
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В первый день команды ведомств демонстрировали физическую подготовку: подтягивались
на перекладине, отжимались, бегали, поднимали гири, перетягивали канат, стреляли из
боевого оружия и играли в шахматы. Сотрудники минусинской Тюрьмы на этом этапе взяли
бронзу, уступив команде УФСИН России по Республике Хакасия и представителям МЧС.
Следующим этапом стал конкурс творческих талантов. Выступления участников прошли под
общей темой фестиваля: «Национальный этнос на службе – связанные одной целью».
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На заключительном этапе участники представили на суд жюри национальные блюда
народов, проживающих на территории России. Кулинарный конкурс принес победу ЛИУ-32,
вторым здесь стало отделение судебных приставов по г. Минусинску и Минусинскому
району, третье место у сотрудников красноярской таможни.
Подведение итогов состоялось на сцене городского Центра культурного развития.
По итогам всех конкурсов абсолютным победителем Фестиваля культуры и спорта стала
команда 6 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
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краю и отделения судебных приставов по г. Минусинску и Минусинскому району.
Вторыми стали сотрудники Минусинского межмуниципального филиала УИИ ГУФСИН,
третьими – УФСИН России по Республике Хакасия.
Все участники награждены памятными призами. Сотрудники, показавшие самые высокие
результаты в личных зачетах, отмечены дипломами и медалями.
Администрация г. Минусинска отметила, что такие мероприятия способствуют сплочению
работников правоохранительных структур, повышению престижа государственной службы и
передаче профессионального мастерства молодым сотрудникам.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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