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- Чудом спасшаяся пятиклассница рассказала о погибших при пожаре друзьях (/novosti/27-03-2018-chudom-spasshayasya-pyatiklassnica-

rasskazala-o-pogibshix-pri-pozhare-druzyax.html) 

- Неминуемая отставка: гибель детей перевернула жизнь губернатора Тулеева (/novosti/27-03-2018-neminuemaya-otstavka-gibel-detej-

perevernula-zhizn-gubernatora-tuleeva.html) 

- Владимирский филиал «Росгосстрах-Медицина»: мы сможем вам помочь (/novosti/27-03-2018-vladimirskij-filial-rosgosstrax-medicina-my-

smozhem-vam-pomoch.html) 

- Пропавшего в Костроме 15-летнего подростка нашли мертвым (/novosti/27-03-2018-propavshego-v-kostrome-15-letnego-podrostka-nashli-

mertvym.html) 

- "Реветь хочется": Путин поделился переживаниями о трагедии (/novosti/27-03-2018-revet-xochetsya-putin-podelilsya-perezhivaniyami-o-

tragedii.html) 

- Чудом спасшаяся пятиклассница рассказала о погибших в пожаре друзьях (/novosti/27-03-2018-chudom-spasshayasya-pyatiklassnica-

rasskazala-o-pogibshix-v-pozhare-druzyax.html) 

- Сати Казанова показала большой живот (/novosti/27-03-2018-sati-kazanova-pokazala-bolshoj-zhivot.html) 

- Россиянин обиделся на полицейских и выдумал избиение (/novosti/27-03-2018-rossiyanin-obidelsya-na-policejskix-i-vydumal-izbienie.html) 

- Госавтоинспекция г. Москвы предупреждает (/novosti/27-03-2018-gosavtoinspekciya-g-moskvy-preduprezhdaet.html) 

- Суздаль входит в топ-3 малых городов для отдыха на майские праздники (/novosti/27-03-2018-suzdal-vxodit-v-top-3-malyx-gorodov-dlya-otdyxa-

na-majskie-prazdniki.html) 
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 Предыдущая новость (/novosti/kakaya-vlast-vostrebovana-v-rossii.html)

Начальник отдела кадров управления по работе с личным составом УМВД

России по Владимирской области Ирина Максимова приняла участие во

Всероссийском чемпионате профессий «Карьера в России».

5 марта текущего года начальник отдела кадров управления по работе с личным составом УМВД России по

Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Максимова приняла участие во Всероссийском

чемпионате профессий «Карьера в России», организованном Российским университетом кооперации на площадке

Владимирского техникума экономики и права. В мероприятии приняли участие директор Владимирского техникума

экономики и права Светлана Рысева, руководство Российского университета кооперации (Владимирский филиал),

представители Владимирского авиамеханического колледжа и Владимирского политехнического колледжа,

Управления по делам молодежи города Владимира.

- Работая с молодежью в рамках профессиональных проб, в том числе и на платформе структурных подразделений

органов внутренних дел, мы сможем получить в дальнейшем подготовленных специалистов, готовых к службе с

учетом специфики обусловленных задач, - отметила Ирина Максимова.
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26.03.2018 «Ростелеком» обеспечил безопасность в «Сколково» (/novosti/26-03-2018--rostelekom-obespechil-bezopasnost-v-

skolkovo-.html)

26.03.2018 Не дают нормально развернуться (/novosti/26-03-2018-ne-dayut-normalno-razvernutsya.html)

26.03.2018 Защищает право на место жительства (/novosti/26-03-2018-zashhishhaet-pravo-na-mesto-zhitelstva.html)

26.03.2018 Сити-менеджер попалась с поличным (/novosti/26-03-2018-siti-menedzher-popalas-s-polichnym.html)

26.03.2018 Для проверки безопасности нужна трагедия? (/novosti/26-03-2018-dlya-proverki-bezopasnosti-nuzhna-tragediya.html)

26.03.2018 Под домашний арест помещена глава администрации города Карабаново (/novosti/26-03-2018-pod-domashnij-arest-

pomeshhena-glava-administracii-goroda-karabanovo.html)

26.03.2018 Во Владимире благоустроят Соловьиный пруд (/novosti/26-03-2018-vo-vladimire-blagoustroyat-solovinyj-prud-.html)
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26.03.2018 Для костромичей бесплатно покажут фильмы об истории России (/novosti/26-03-2018-dlya-kostromichej-besplatno-pokazhut-

filmy-ob-istorii-rossii.html)

26.03.2018 На улице Галичской в Костроме водитель сбил пенсионера (/novosti/26-03-2018-na-ulice-galichskoj-v-kostrome-voditel-sbil-

pensionera.html)

26.03.2018 В Костроме появится временный автобусный маршрут (/novosti/26-03-2018-v-kostrome-poyavitsya-vremennyj-avtobusnyj-

marshrut.html)

26.03.2018 В Александрове на женщину упала глыба снега (/novosti/26-03-2018-v-aleksandrove-na-zhenshhinu-upala-glyba-snega.html)

26.03.2018 В городе Владимир эпидпорог превышен на 1,5% (/novosti/26-03-2018-v-gorode-vladimir-epidporog-prevyshen-na-15.html)

26.03.2018 За прошедшую неделю на дорогах Владимирской области 5 человек погибли и 29 человек получили ранения (/novosti/26-03-

2018-za-proshedshuyu-nedelyu-na-dorogax-vladimirskoj-oblasti-5-chelovek-pogibli-i-29-chelovek-poluchili-raneniya.html)

26.03.2018 В Суздале полицейские задержали подозреваемого в убийстве (/novosti/26-03-2018-v-suzdale-policejskie-zaderzhali-

podozrevaemogo-v-ubijstve.html)

26.03.2018 В Александрове на женщину с ребенком упал сугроб (/novosti/26-03-2018-v-aleksandrove-na-zhenshhinu-s-rebenkom-upal-

sugrob.html)

26.03.2018 Смертельное ДТП в Вязниковском районе: погибли два человека (/novosti/26-03-2018-smertelnoe-dtp-v-vyaznikovskom-rajone-

pogibli-dva-cheloveka.html)

26.03.2018 Во Владимире из-за трагедии в Кемерово усилят меры безопасности в ТЦ (/novosti/26-03-2018-vo-vladimire-iz-za-tragedii-v-

kemerovo-usilyat-mery-bezopasnosti-v-tc.html)

26.03.2018 Глава администрации Карабанова находится под домашним арестом (/novosti/26-03-2018-glava-administracii-karabanova-

naxoditsya-pod-domashnim-arestom.html)

26.03.2018 В Гороховце мужчина снимал порно со своей 8-летней дочерью (/novosti/26-03-2018-v-goroxovce-muzhchina-snimal-porno-so-

svoej-8-letnej-docheryu.html)

26.03.2018 Во Владимире сгорел заброшенный цех тракторного завода (/novosti/26-03-2018-vo-vladimire-sgorel-zabroshennyj-cex-

traktornogo-zavoda.html)

26.03.2018 Во Владимирской области будут усилены меры по обеспечению пожарной безопасности объектов торговли (/novosti/26-03-

2018-vo-vladimirskoj-oblasti-budut-usileny-mery-po-obespecheniyu-pozharnoj-bezopasnosti-obektov-torgovli.html)

26.03.2018 АО «ПГК» проводит конкурс на право заключения договора (/novosti/26-03-2018-ao-pgk-provodit-konkurs-na-pravo-

zaklyucheniya-dogovora.html)
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