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КОРОНАВИРУС:
статистика на 1/12/21
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
СЛУЧАЕВ 
в России –   9 434 393
+ 33 558 за сутки 
в Удмуртии – 73 327
+340 за сутки 
в Глазове + 27 за сутки

в Глазовском районе  
+ 5 за сутки

Состояние заболевших: 
7 865 в удовлетворительном 
состоянии,  
810 средней степени тяжести,  
241 в тяжёлом состоянии

Вылечились
в России – 8 126 376  
+ 36 682 за сутки
в Удмуртии –  61 793
+ 264 за сутки 
Умерли
в России – 267 819
+1240 за сутки
в Удмуртии – 3 178 
+14 за сутки 

Всего  
вакцинировались –  
618 500 
Из них получили 
второй компонент –    
414 157

Источник: coronavirusstat.ru

Реклама. ИП Данилов А.Е.
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ВЫВЕЗЕМ 
ХЛАМ  
ИЗ ГАРАЖЕЙ, 

КВАРТИР, 
ОГОРОДОВ

Реклама. ИП Булдаков И. Н.

В Глазовском государственном 
педагогическом институте со-

стоялась стратегическая сессия 
Молодёжного парламента при Госсо-
вете Удмуртии «Село. Возможности 
для роста».  

Кроме молодых парламентариев 
в ней приняли участие председатель 
постоянной комиссии Государствен-
ного Совета Удмуртии по физиче-
ской культуре, спорту и молодёжной 
политике, трёхкратный чемпион 
мира и двукратный призёр Олим-
пийских игр Иван Черезов, ректор 
ГГПИ Янина Чиговская-Назарова и 
студенческий актив института.

Иван Черезов ознакомил участ-
ников сессии с результатами соци-
ологического опроса, проведённого 
в Удмуртии осенью этого года. По 
мнению молодых жителей респу-
блики, основными критериями ком-
фортной жизни на селе являются 
достойная зарплата и возможность 
иметь личное жильё. Состоялся за-
интересованный и конструктивный 
разговор о том, как предотвратить 
отток молодёжи из села. 

Ректор ГГПИ Янина Чиговская-
Назарова представила опыт трудо-
устройства выпускников института 
в сельских школах. Ежегодно около 
половины выпускников становятся 
сельским учителями: возвращают-
ся в родные деревни или едут в те 
населённые пункты, где проходили 
практику и утвердились в профес-
сии.

Председатель Молодёжного 
парламента Александр Перевозчи-
ков рассказал о государственных 
мерах поддержки сельской молодё-
жи и разрабатываемых предложе-
ниях, с которыми молодые парла-
ментарии намерены выйти к своим 
старшим коллегам – депутатам 
Госсовета.

Для гостей в институте провели 
небольшую экскурсию. Знамени-
тый российский биатлонист Иван 
Черезов высоко оценил социокуль-
турную среду глазовского вуза. 
Спортивному клубу ГГПИ он оста-
вил автограф с пожеланиями удачи 
и побед, в том числе и на Всемир-
ных универсиадах.
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 Компания «Авторазбор ЛИДЕР» примет на работу 
ОТВЕТСТВЕННОГО СОТРУДНИКА ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА  

на должность работник по хозяйству на полный рабочий день.  
Зарплата 12 000 руб.

Реклама. ООО «Лидер»

По вопросам обращаться  
по телефону 8-929-473-53-84, Вадим

ООО Консалтинговое бюро «Рост»  
примет на работу вахтовым методом 

УПАКОВЩИКОВ на птицефабрикуУПАКОВЩИКОВ на птицефабрику
в г. Зеленодольскв г. Зеленодольск

з/п отз/п от 47 000 47 000 руб. в месяц, руб. в месяц,

СВАРЩИКОВ на завод СВАРЩИКОВ на завод 
в г. Ростов-на-Донув г. Ростов-на-Дону

з/п от з/п от 60 00060 000 руб. в мес. руб. в мес.

Трудоустройство по ТК РФ
Тел. 8-919-919-01-37 Р
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Возможности  Возможности  
для ростадля роста

Реклама. ИП Лучинин К.А.
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