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Поделиться:

НОВОСТИ

В Рязанском железнодорожном колледже прошёл «Профсоюзный урок»

29 октября в первичной профсоюзной организации студентов ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» состоялся «Профсоюзный урок», который провёл заместитель заведующего отделом организационной и
кадровой работы Дорожной организации профсоюза на Московской железной дороге по Рязанскому региону Владислав Назаров.

Первокурсникам были продемонстрированы видеосюжеты, рассказывающие об истории Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), о развития профсоюзного движения на
современном этапе, а также о молодёжных программах профсоюза.

В ходе мероприятия студенческой первичке был вручён диплом за активную творческую позицию, оригинальное исполнение и участие в конкурсе на лучший видео материал «Расскажи о Профсоюзе», в номинации «Твои
люди Профсоюз». По традиции в конце встречи Владислав Назаров и председатель ППО студентов Марина Шишкова торжественно вручили первокурсникам электронные профсоюзные билеты.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:00 Рязанцев приглашают на выставку живописи и художественного стекла  

17:34 Рязанскому наркозакладчику дали шесть лет колонии строгого режима 

17:17 В поликлинике Рязанской ОКБ отремонтировали кровлю 

17:03 В Рязанской области починили 38 железнодорожных переездов 

16:48 В Рязани начали борьбу сильнейшие рукопашники России 

16:36 Пять улиц Горрощи Рязани останутся без холодной воды 

16:23 В посёлке Дягилево отключат свет 

16:08 Андрей Красов: «Мы говорим о системных проблемах с капремонтом в Рязани последние 4 года» 

16:07 Упрощён порядок получения выплат детям погибших в СВО рязанцев 

15:57 Рязанский регион предусмотрел возможность принять жителей Белгородской, Запорожской и
Херсонской областей 

РЕЙТИНГ ЗА СУТКИ

28.11.2022 20:21 Объявлен отбор оператора Единой цифровой карты жителя Рязанской области 
(747)

28.11.2022 21:54 Артём Бранов провёл совещание по реализации программы капремонта в Рязани  (654)

12:49 И.о. ректора РГУ имени Есенина назначен Игорь Мурог  (642)

28.11.2022 20:01 Пять семейных ферм получили гранты от 7 до 30 миллионов в Рязанской области  (559)

12:59 Павел Малков попросил правоохранительные органы проверить рязанский фонд капремонта
 (501)

14:20 Рязанский минздрав прокомментировал ситуацию с врачами в Ряжске  (490)

28.11.2022 20:13 Сеть 4G дошла до 12 малых населённых пунктов Рязанщины  (393)

14:38 В Рязани намерены открыть два новых травмпункта  (338)

28.11.2022 21:49 Жители Заборья под Рязанью хотят благоустроить дендропарк  (317)

28.11.2022 21:00 Рязанские сёла проголосовали за высокоскоростной интернет  (305)

ПОИСК

 

НОВОСТИ

16:35
Рязанцам рассказали о людях необычных профессий 

15:45
Ситуацию с отсутствием воды в Скопине прояснили 

15:20
ООО «РГМЭК» запустило собственное мобильное приложение
«РГМЭК ЛК» для юридических лиц (небытовых клиентов») 

14:55
Москва может передать Рязани б/у автобусы «ЛиАЗ» на запчасти 


14:38
В Рязани намерены открыть два новых травмпункта 
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