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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

СЛУЧАЕВ 

в России – 4 965 676

+7 920 за сутки 

в Удмуртии – 33 620

+46 за сутки 

в Глазове 13 за сутки 

в Глазовском районе  

1 за сутки

Состояние заболевших: 

2 257 в удовлетворительном 

состоянии,  

398 средней степени 

тяжести,  

54 в тяжёлом состоянии 

Вылечились

в России – 4 581 787 

+9 561 за сутки

в Удмуртии – 30 479

+43 за сутки 

Умерли

в России – 116 965 

+390 за сутки   

в Удмуртии – 432

Всего  

вакцинировали – 

105 585. 

Из них получили 

второй компонент – 

80 030

Источник: coronavirusstat.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ  
ГАЗЕТЫ  

«МОЙ ГОРОД ГЛАЗОВ»
8-912-010-58-03

НА ОБЪЕКТЫ
ТРЕБУЮТСЯ:
МОНТАЖНИКИ
УПАКОВЩИКИ
СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
АРМАТУРЩИКИ
СВАРЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
БЕТОНЩИКИ

8(912)4402107
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

Реклама 

Реклама. ИП Данилов А.Е.

Реклама. ИП Ившин П.Н.

БУРЕНИЕ
  8-950-154-77-65

ИЗ ГАРАЖЕЙ, 
КВАРТИР, ОГОРОДОВ

Реклама. ИП Булдаков И. Н.

8-950-811-77-74

ВЫВЕЗЕМ 
ХЛАМ

Д ля выпускников Глазовского педа-
гогического института наступил от-

ветственный период: они выбирают место 
будущей работы. 19 и 20 мая в вузе проходят 
заседания комиссии по трудоустройству. 
В этом году из стен ГГПИ выпускается 247 
молодых специалистов. Почти все они на-
мерены работать по специальности в нашей 
республике. 

Традиционно в работе комиссии по распределе-
нию выпускников участвуют потенциальные рабо-
тодатели. Приезжают представители Министерства 
образования и науки Удмуртии, управлений обра-
зования муниципалитетов республики, руководи-
тели школ и других образовательных организаций.

Их интерес к трудоустройству выпускников 
объясним. По запросам директоров школ на сегод-
ня в регионе ощущается острая нехватка учителей 
математики, физики, учителей начальных классов 
и учителей русского языка и литературы, воспита-
телей, учителей иностранных языков. 

80 процентов выпускников глазовского вуза с 
выбором места работы уже определились.

– Практика распределения выпускников вузов 
существовала ещё во времена Советского Союза, 
– отмечает ректор ГГПИ Янина Чиговская-Наза-
рова. – В нашем институте эта традиция сохра-
нилась, но в видоизменённой форме. Институт 
даёт право выбора места будущей работы вы-
пускникам, и большинство студентов приходят 
на заседание комиссии с гарантийными пись-
мами от работодателей. Часто будущие учителя 
делают выбор в пользу того образовательного 
учреждения, где проходили практику и утверди-
лись в своём решении стать педагогом. Многие 
решают вернуться в свои родные школы – в сёла 
и деревни Удмуртии.

На собеседование с членами комиссии захо-
дит Дарья Аверкиева (на фото), выпускница фа-
культета социальных коммуникаций и филологии, 
будущий учитель русского языка и литературы. В 
Глазов приехала из Дебёс. В вузе всегда была на 
виду: успевала и хорошо учиться, и заниматься 
общественной и проектной деятельностью. Сти-
пендиат Госсовета Удмуртии, участник всероссий-
ских и межрегиональных конкурсов и форумов. 
Свой выбор она уже сделала: в сентябре пополнит 
педагогический коллектив гимназии № 8 Глазова.

– Хороший выбор! Сильная гимназия, со своими 
традициями, – одобряет решение молодого специ-
алиста начальник управления образования Глазова 
Ольга Тимощук. – Очень приятно, что в последние 
годы растёт интерес к профессии учителя. Глазов-
ский педагогический институт сегодня на сто процен-
тов выполняет свою миссию – выпускники вуза идут 
работать в школу и делают это осознанно! Жаль, что 
не все из них остаются в Глазове, но тем не менее они 
остаются верны педагогической профессии.

Тем студентам, которые пока не приняли окон-
чательного решения, куда идти работать, комиссия 
помогает с выбором школы по вакансиям, предо-
ставленным Министерством образования и науки Уд-
муртии и образовательными учреждениями. Ни один 
выпускник не остаётся без внимания. 

– Впервые приехала в ГГПИ и в восторге от зна-
комства с вузом, – делится начальник управления 
правового и кадрового обеспечения Министерства 
образования и науки УР Татьяна Квачегина. – Совре-
менное красивое здание, где созданы все условия 
для студентов и преподавателей. Студенты воспи-
танные, улыбчивые, позитивные и обаятельные мо-
лодые люди, располагают к себе с первой минуты 
общения. Очень верим в них! 

Серьёзную помощь в выборе места будущей ра-
боты студентам оказывает Центр содействия трудо-
устройству выпускников, который работает в вузе 
несколько лет. В этом учебном году выпускникам 
презентовали свыше 50 образовательных учрежде-
ний городов и районов Удмуртии и Пермского края. 
В ГГПИ приезжали целые делегации директоров 
школ из Игринского, Малопургинского, Киясовского, 
Селтинского, Увинского, Ярского районов, городов 
Ижевск, Сарапул и Лысьва Пермского края. И все они 
приглашают выпускников к себе, предлагая меры 
поддержки, хорошие условия для работы и профес-
сионального роста.

– Обучение в ГГПИ – стопроцентная гарантия 
трудоустройства, – подтверждает ректор Янина 
Чиговская-Назарова. – Наши выпускники действи-
тельно востребованные и, надеюсь, полностью го-
товые к работе специалисты. Радует, что большая 
часть из них выбирает профессию по полученной 
специальности, значит, государственные средства 
на их обучение потрачены не напрасно. Школы го-
рода и республики ждут будущих учителей, а мы 
ждём хороших новостей о трудовых успехах и по-
бедах наших выпускников! 
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Школы ждут Школы ждут 
выпускников ГГПИ выпускников ГГПИ 

На с/х предприятие  
Фалёнского района  
Кировской области 

 ТРЕБУЮТСЯ: 
 Доярки  

 Операторы  
механизированных 

ферм  
 Разнорабочие 

в животноводство 
 Трактористы 
 Электрогазо- 

сварщики. 
 

Жильё  
предоставляется,  
полный соцпакет. 

Тел. 8-964-252-99-90,  
Сергей Сергеевич.

Реклама. CПК «Колхоз им. Свердлова» 


