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Поделиться:

НОВОСТИ

Рязанские железнодорожники определили сильнейшую команду по мини-футболу

У рязанских железнодорожников стало доброй традицией ежегодно в зимние праздники проводить турнир по мини-футболу.

9 января в спортивном комплексе «Буревестник» состоялся Новогодний турнир по мини-футболу среди команд первичных профсоюзных организаций Рязанского регионального
обособленного подразделения Дорожной территориальной организации профсоюза на Московской железной дороге, который завершился победой команды Рязанской дистанции пути.
Серебряным призёром стала команда эксплуатационного вагонного депо Рязань, бронзовые медали — у команды эксплуатационного локомотивного депо Рязань. Лучшим игроком турнира
признан помощник машиниста Андрей Нарубин.

Председатель первичной профсоюзной организации эксплуатационного локомотивного депо Рязань Жанна Рюмина: «Железнодорожники успешно совмещают производственную
деятельность с занятиями спортом в свободное от работы время и всегда принимают участие во всех мероприятиях, которые организовывает отраслевой профсоюз».

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:49 В Михайлове медики спасли водителя, потерявшего сознание за рулём 

09:34 Росгвардейцы помогли задержать подозреваемого в наркопреступлении 

09:22 На дорогах Рязани вновь зафиксированы десятибалльные пробки 

11.01.2021 20:19 Рязанцев призвали теплее одеваться в связи с резким похолоданием 

11.01.2021 20:12 В рязанской полиции рассказали о результатах рейдов, проведённых в
праздники 

11.01.2021 20:00 Опубликовано видео момента аварии на Московском шоссе в Рязани 


11.01.2021 19:50 В Рязани проверяют качество уборки дворов от снега 

11.01.2021 19:40 Момент столкновения двух авто в Канищево попал на видео  

11.01.2021 18:51 В стационарах Рязанской области лечатся 523 пациента с COVID-19 

11.01.2021 17:37 Рязанские гаишники за новогодние праздники задержали 158 пьяных
водителей 

РЕЙТИНГ ЗА СУТКИ

11.01.2021 20:00 Опубликовано видео момента аварии на Московском шоссе в Рязани 
 (503)

11.01.2021 12:15 В Рязани запущен опрос о необходимости наземного метро  (444)

11.01.2021 20:19 Рязанцев призвали теплее одеваться в связи с резким похолоданием 
(426)

11.01.2021 10:45 В Александро-Невском районе полуторагодовалый малыш обварился
кипятком  (412)

11.01.2021 12:50 Рязанцам назвали пять признаков телефонных мошенников  (411)

11.01.2021 10:20 В Шиловском районе погиб пассажир Honda Civic, которая протаранила
«Волгу»  (394)

11.01.2021 14:53 В Рязанском регионе похолодает до минус 22 градусов  (377)

11.01.2021 19:40 Момент столкновения двух авто в Канищево попал на видео   (373)

11.01.2021 15:52 Появились новые данные о распределении случаев COVID–19 по
районам Рязанской области   (355)

11.01.2021 10:33 Под Рязанью столкнулись УАЗ и иномарка, а затем в них врезалась
Toyota  (335)

ПОИСК

 

НОВОСТИ

11.01.2021 16:56
Ростелеком: Четверть миллиона заявок на сдачу теста
на COVID-19 обработал «Ростелеком Контакт-центр» 

11.01.2021 15:52
Появились новые данные о распределении случаев
COVID–19 по районам Рязанской области  

11.01.2021 11:31
В Рязанской области выявлено ещё 123 случая COVID-
19  

11.01.2021 09:27
Река Ока вблизи Рязани вызывает наибольшую
обеспокоенность сотрудников МЧС 

10.01.2021 12:17
Обновлены данные о распределении случаев COVID–19
по районам Рязанской области 
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