ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

Сотрудники УИС региона приняли участие в «Лыжне России 2021»
Сотрудники учреждений и подразделений УФСИН России по Рязанской области приняли
участие в ежегодной Всероссийской лыжной гонке, старт которой дал губернатор области
Николай Любимов. Соревнования проходили на биатлонном комплексе «Алмаз»,
расположенного в п. Варские Рязанской области.
В этом году обязательным условием допуска участников к соревнованиям было наличие
справки об отсутствии короновирусной инфекции.
Дружную команду УФСИН России по Рязанской области возглавили заместители начальника
Виктор Гавриш и Максим Смирнов. На старт гонки вышли представители Управления,
следственного изолятора № 1, исправительных колоний № 2 и 6, отдела по конвоированию,
больницы для осужденных, а также сотрудники отдела специального назначения.
На дистанции 10 км первым прибыл начальник отряда исправительной колонии № 2 Сергей
Орехов. Главный механик ИК-6 Анатолий Маркин выиграл гонку в забеге на 5 км.
Также приняли участие во Всероссийской лыжной гонке сотрудники исправительных
колоний № 1 и № 3, колонии-поселении № 4 в г. Скопин и следственного изолятора № 2 в г.
Ряжск.
Младший инспектор отдела охраны ИК-1 Александр Рябов занял третье место в забеге на 3
км. Старший инспектор пожарной профилактики отдела режима и надзора СИЗО-2 Григорий
Терехов занял второе место в гонке на дистанции 5 км.
— Участие в соревнованиях, прежде всего это испытание своих сил и выносливости. Наши
сотрудники показали замечательные результаты, — отметил заместитель начальника
Максим Смирнов.
— Подобные мероприятия способствуют сплочению коллектива, это отличный повод для
общения с единомышленниками по здоровому образу жизни, тем более многие провели этот
день на свежем воздухе вместе со своими семьями, — подчеркнул заместитель начальника
Виктор Гавриш.
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Сотрудники УИС региона прошли тестирование норматива Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО» по виду «лыжные гонки».

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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