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В Рязани появилась Аллея экологов

15:03  11.05.2017  / Экология

Аллею, посвященную Году экологии, высадили у Рязанского государственного

университета имени С.А. Есенина в рамках I Международного экологического форума

в Рязани.

В Рязанской области установлен
особый противопожарный режим

Подробнее →

НИКОЛАЙ ЛЮБИМОВ

ГЛАВА РЯЗАНСКОГО РЕГИОНА
ВПЕЧАТЛЕНИЯ, РЕШЕНИЯ, ВЫВОДЫ

- 03.05.2017 -

Николай Любимов побывал на
рязанском кожевенном заводе
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Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в

курсе всех важных событий.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 мая 2017 года

Каштаны появились около реликтового дуба у главного корпуса вуза.

В акции приняли участие организаторы и почетные гости экологического форума. В их

числе – заместитель министра природопользования области Игорь Тишин,

председатель комитета по экологии и природопользованию областной Думы Виктор

Дрейлих, рязанский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Секин, и. о.

ректора РГУ имени С.А. Есенина Андрей Минаев, ректор Рязанского

государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева Николай

Бышов.

Фото предоставлено пресс-службой РГУ имени С.А. Есенина

Ранее по теме:

На месте убранной в Агро-Пустыни свалки рязанцы высадили около тысячи молодых

деревьев
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4 дня в домах по ряду улиц Рязани будут отключать электроэнергию

Приняты поправки к ряду законов Рязанской области

В рязанской областной библиотеке им. Горького представили семейные гербы

В Рязанском медуниверситете будущие медсестры продемонстрировали свои
практические навыки

Аграрии Рязанской области посадили картофель на почти половине
запланированных площадей

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ

за неделю
 

за месяц
 

за год

1. 9 Мая в Рязани. Программа
праздника

2. «Бессмертный полк» в Рязанской
области собрал более 110 тысяч
человек

3. Вернувшись с парада на Красной
площади, десантники прошли по
главной улице Рязани с песнями

4. Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл посетил
Рязанскую область

5. «Парк Победы» на время перенес
рязанцев в май 1945 года

В Рязани назначили

префектов двух округов

Распоряжением главы

администрации города

Олега Булекова назначены

руководители префектур

Московского и…
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