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НОВОСТИ КИНО АФИША МАГАЗИН СПЕЦПРОЕКТЫ

ПЯТНИЦА
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НОВОСТИ

В Московско-Рязанском регионе МЖД прошла встреча молодых работников

16 февраля в актовом зале Рязанского центра организации работы железнодорожных станций (ДЦС-2) прошла региональная информационная встреча молодых работников с руководством Московско-Рязанского
территориального управления, в которой приняли участие начальник ДЦС-2 Андрей Китаев, начальник сектора мониторинга персонала и молодёжной политики Московской железной дороги Дмитрий Машков.

Мероприятие ориентировано на создание возможностей профессионального и личностного развития молодёжи в ОАО «РЖД».

С приветственным словом к участникам обратилась руководитель Рязанского регионального обособленного подразделения Дорожной территориальной организации Российского профессионального союза железнодорожников
и транспортных строителей на МЖД Марина Николаева, которая рассказала о реализации в регионе молодёжной политики профсоюза железнодорожников и пожелала участникам встречи успешной совместной работы.

ЧИТАЙТЕ НАС:

вКонтакте Telegram Дзен Одноклассники

ПОДЕЛИТЬСЯ:

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:31 ВТБ открыл первый инновационный офис в МГИМО

12:11 Рязанцы оформили за 2022 год свыше 9 тысяч ипотечных кредитов 

11:53 Депутатов Рязоблдумы смогут лишать полномочий из-за отсутствия на заседаниях 

11:40 В Рязани пройдут соревнования «греко-римлян» 

11:21 Рязанских водителей предупредили о массовых рейдах 

11:06 Рязанские полицейские ищут очевидцев столкновения двух легковушек 

10:34 На улице Гагарина в Рязани не разъехались Hyundai и Nissan 

10:18 Андрей Красов сообщил о готовности Госдумы рассмотреть соцгарантии бойцам ЧВК 

10:08 Большинство госуслуг будут доступны рязанцам 24 часа в сутки 7 дней в неделю 

09:45 Павел Малков отметил эффективную работу налоговой службы 

РЕЙТИНГ ЗА СУТКИ

16.02.2023 21:43 Рязанка сообщила о поборах в морге больницы №11  (1335)

16.02.2023 19:28 В рязанском правительстве прокомментировали поставки фальсификата в учреждения
соцсферы  (1325)

16.02.2023 18:10 В Рязани открыли мемориальную доску погибшему на СВО разведчику  (801)

16.02.2023 17:10 В Рязанской области увеличили размер регионального маткапитала  (785)

16.02.2023 19:39 В Рязанской области ожидается северное сияние  (780)

16.02.2023 21:13 Глава КСП Рязанской области досрочно уйдёт в отставку  (640)

16.02.2023 13:52 В Рязанской области проводили добровольцев для участия в СВО  (504)

16.02.2023 21:25 К новой школе в Кальном формируют удобные подъезды и подходы  (414)

16.02.2023 17:51 Мэрия Рязани разработает план по усилению контроля за коммерческими
перевозчиками  (405)

10:48 Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области останется под арестом на два
месяца  (393)

ПОИСК

 

НОВОСТИ

11:50
Глава КСП Рязанской области освобождён от занимаемой
должности 

10:48
Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области
останется под арестом на два месяца 

09:17
Региональный оператор подвёл итоги мусорной реформы в
Рязанской области за 4 года 

16.02.2023 20:51
Макет вывесок при внедрении дизайн-кода Рязани будут
рассматривать индивидуально 

16.02.2023 19:30
Креативная индустрия Рязани выходит на всероссийский уровень
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