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№  031 L от 04 апреля 2014 г. 
Инф. письмо о подписке на  

журнал «Независимость Личности» 

 

Руководителям наркологических диспансеров  

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Общероссийская общественная организация по содействию в профилактике и лечении 

наркологических заболеваний «Российская наркологическая лига» сообщает Вам, что является 

официальным издателем журнала «Независимость личности». 

Журнал «Независимость личности» - это научно-популярный журнал социально-

профилактического направления с разнообразным рубрикатором (медицина, профилактика 

наркомании, воспитательная деятельность, психологическая помощь и многое другое).  

Журнал выходит 4 раз в год. 

Главный редактор журнала – д.м.н. Бузик Олег Жанович, заместитель директора 

Московского научно-практического центра наркологии. 

Московские наркологи привыкли доверять многолетнему опыту работы редакции 

журнала «Независимость Личности», теперь мы хотим представить наш журнал во всех 

регионах Российской Федерации. Вы можете поделиться с нами своим опытом и проблемами в 

регионах, написав статью в наш журнал.  

В 2014 году подписаться на журнал можно через Общероссийскую общественную 

организацию «Российская наркологическая лига» (см. Приложение №1). За дополнительной 

информацией обращайтесь в редакцию журнала по тел. +7 495 223-71-01 или anna@r-n-l.ru , 

контактное лицо -  Кулагина Анна. 

Обращаем Ваше внимание, что с 2015 года оформить подписку на журнал 

«Независимость личности» можно будет в любом почтовом отделении связи по каталогу 

агентства «Роспечать» или через официальный сайт агентства www.rosp.ru 
 

 

 

 

 

Президент  

Российской наркологической лиги,  

д.м.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Е.А. Брюн 
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Технические данные: 

 

1. График выхода журнала: 

Номер журнала Дата выхода Даты подачи статей 

№2 10.06.2014 - 

№3 10.10.2014 10.07.2014 

№4 10.12.2014 10.09.2014 

 

2. Стоимость одного номера журнала – 455 рублей (доставка осуществляется «Почтой 

России», заказной бандеролью); 

 

3. Способ оплаты: 

 - для юридических лиц (запрос с реквизитами, контактное лицо Кулагина Анна anna@r-l-n.ru); 

 

- для физических лиц 

 

 

 

 Платеж   Получатель: ООО "Российская наркологическая лига"    

  КПП:771701001     ИНН: 7717162304    

  Код ОКАТО: ___________        P/сч.: 40703810738090000540    

  в: ОАО Сбербанк России, г. Москва 

  БИК:044525225   К/сч.: 30101810400000000225 

  Код бюджетной классификации (КБК): ____________________   

  Платеж: подписка на журнал "Независимость личности"  

  Плательщик: Ф.И.О.  

  Адрес плательщика: адрес   

  ИНН плательщика:- № л/сч. плательщика:-   

  Сумма: ________ руб.  ____ коп.      Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 

 

Подпись:________________________ Дата: "___ " _________  2014 г.  

 Квитанция   Получатель: ООО "Российская наркологическая лига"    

  КПП:771701001     ИНН: 7717162304    

  Код ОКАТО: ___________        P/сч.: 40703810738090000540    

  в: ОАО Сбербанк России, г. Москва 

  БИК: 044525225   К/сч.: ОАО Сбербанк России, г. Москва 

  Код бюджетной классификации (КБК):____________________   

  Платеж: подписка на журнал "Независимость личности"  

  Плательщик: Ф.И.О.  

  Адрес плательщика: адрес  

  ИНН плательщика:-  № л/сч. плательщика: -   

  Сумма: ________ руб.  ____ коп.      Сумма оплаты услуг банка: ______ руб. __ коп. 

 

Подпись:________________________ Дата: "___ " _________  2014 г.  
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