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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
СЛУЧАЕВ 

в России – 5 628 634

+23 962 за сутки 

в Удмуртии – 36 573

+129 за сутки 

в Глазове 0 за сутки

в Глазовском районе  
0 за сутки

Состояние заболевших: 
2 780 в удовлетворительном 
состоянии,  
666 средней степени 
тяжести,  
132 в тяжёлом состоянии 

Вылечились

в России – 5 121 919 

+20 067за сутки

в Удмуртии – 32 472

+43 за сутки 

Умерли

в России – 140 041

+725 за сутки  

в Удмуртии – 523 
+5 за сутки  

Всего  
вакцинировались –  
201 914 

Из них получили 
второй компонент – 
148 121

Источник: coronavirusstat.ru
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НА ОБЪЕКТЫ
ТРЕБУЮТСЯ:
МОНТАЖНИКИ
УПАКОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
АРМАТУРЩИКИ
СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ
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БЕТОНЩИКИ
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Звони менеджеру

компании прямо сейчас!

Зарплата 
от 42 900 р

Хочешь
работать 

и зарабатывать? 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ:

официальную работу
выплату авансов
бесплатную доставку
до объекта и обратно
проживание за счёт 
компании
питание
спецодежду
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ВЫВЕЗЕМ ХЛАМ

№ 28 (659) 15 июля 2021

Поступай правильно!Поступай правильно!

Учитель – одна из самых востребованных сегодня профессий, 
с этим связано увеличение бюджетных мест в педагогических ву-
зах. Выросло ли количество бюджетных мест в ГГПИ? 

– Президент России Владимир Путин ещё в 2020 году дал поручение 
обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию. В пер-
вую очередь, это касается специальностей, от которых зависит развитие 
экономики страны. 

Важнейшее место среди них занимают педагогические специальности. 
Именно поэтому педагогические вузы, успешно выполняющие требования 
мониторинга, получили больше бюджетных мест на подготовку педагогов. 
Среди них и Глазовский пединститут. 

В этом году мы сможем принять на 20 процентов больше первокурсни-
ков, а это значит, что в школы придут работать ещё больше мотивирован-
ных молодых педагогов. При этом увеличение бюджетных мест коснулось 
как очной формы обучения, так и заочной, программ бакалавриата и ма-
гистратуры. 

В Глазовском педагогическом институте продолжается  
приёмная кампания. О том, как она проходит, какие  

новые профили появились в вузе и почему стоит поступать  
в ГГПИ, читателям нашей газеты рассказывает ректор  
института Янина Чиговская-Назарова.
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