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Welcome to the June Edition of the Uganda 
Prisons Service Monthly NewsLetter. 

This month’s edition highlights on Heroes’ 
Day celebrations, UPS Recruitment exercise, 
12th EAC Armed Forces field training exercise, 
Enterprise Group formation and PDM Sacco, 
UPS Proffessionalisation Strategy
on Course, Sports, Memory Lane among 
others. Enjoy.     
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Rt. Hon. Rebecca Kadaga displays a Prisoner made bag
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