
Акции

«Мы -  против СПИДа!», -
говорят студенты Куединского филиала Краевого политехнического колледжа

1 декабря студенты, проживающие в нашем общежи
тии, участвовали в цикле мероприятий, посвящённых 
Международному дню борьбы со СПИДом.

Заранее приготовив плакаты 
и красные ленточки, студенты 
дружной командой вышли к зда
нию Куединского филиала Крае
вого политехнического колледжа 
для проведения флэш-моба «СПИ
Ду -  нет!» Проходящим студентам 
и преподавателям колледжа они 
раздавали буклеты «Не дай уни
чтожить своё счастье». В это же 
время прошла акция «Красная 
ленточка», во время которой пре
подавателям и студентам вручали 
красную ленточку в знак протеста 
против СПИДа.

Хочется отметить, что уча
ствующие студенты серьёзно и 
ответственно отнеслись к под
готовке и участию в этих меро
приятиях, понимая, что СПИД -  
это чума XXI века.

Также в течение двух недель 
наши ребята готовились к конкур
су плакатов «Хочу жить!». Плакаты 
получились красочные. Нашим 
художникам удалось отобразить в 
них всю актуальность проблемы.

1 декабря прошла выставка 
плакатов. Для определения луч
ших работ было приглашено

жюри, в состав которого вошли 
врач ЦРБ по гигиеническому 
воспитанию Г.М. Вилисова, со
трудник комиссии по делам не
совершеннолетних района М.В. 
Тимганова, соцпедагог коллед
жа Н.Т. Балахнина.

После жарких споров, так как 
все работы были выполнены на 
отлично, победителей все же 
определили. 1-е место заняла 
Евгения Маракшина, 2-е место 
у Альфреда Ахматвалиева. 3-е 
место поделили Кристина Ко
ротких и Эльвина Закиева.

Мы от души благодарим всех 
участников конкурса и считаем, 
что главное не победа, а участие.

Завершились мероприятия 
встречами с врачом ЦРБ по 
гигиеническому воспитанию 
Г.М. Вилисовой и специалистом 
КДН М.В. Тимгановой, которые 
провели с ребятами лекции- 
беседы, посвящённые Междуна
родному дню борьбы со СП И Дом, 
а также организовали для при
сутствующих просмотр фильмов 
«Три сестры» и «Манипулируе
мые». .

За 6 месяцев этого года в 
Пермском крае вновь вы
явлено 1599 новых случаев 
ВИЧ-инфекции. Показатель 
заболеваемости составляет 
60,7 на 100 тыс. населения, 
что на 5,5 %  ниже анало
гичного периода прошлого 
года.

Всего на территории 
Пермского края зарегистри
рован 27580 случаев ВИЧ- 
инфекции, лиц живущих с 
ВИЧ/СПИД (ЛЖВС) -  23706 
человек.

Хотелось бы отметить огром
ную значимость таких меропри
ятий. Они не только дают сту
дентам полезную информацию, 
но и помогают создать дружный 
сплочённый коллектив еди
номышленников, которые де
монстрируют положительный 
пример всем студентам, прожи
вающим в нашем общежитии.

Т. Юркова, Л. Злыгостева, 
воспитатели общежития 

юго-западного территориаль
ного отделения КГАУ «Управ

ление общежитиями СПО ПК»

?аб< 
[<»»! 

ЙПечп 
1ета,

п. Кусда, .1
с. В ерхи  /и  
ул. Ту.кит

осог
ЗАКАЗЧИК кадастре 
край,Куединский ра 
ством настоящей п̂  
ниц выделяемого в с 
край, Куединский ра 
ром Шайхутдиновой 
25.01.2011 г., почтов 
ская, д. 15а, е-таП: к1 
Исходный земельньн 
ский район, «СПК Гор 
Заинтересованные Л1 
ванные возражения о 
доли земельного учас 
Пермский край, Куед! 
орган кадастрового у1 
армейская, д. 40а или 
Возражения относите 
земельного участка д  
реквизиты документа, 
женным размером и М' 
исходного земельного 
право лица на земелы-

о соглас 
ЗАКАЗЧИК кадастровы: 
РФ, Пермский край, Ку>
8 (34262 )28567  посре/ 
местоположения грани! 
по адресу: Пермский к| 
стровым инженером Ш; 
11-233, выданный 25.01 
Куеда, ул. Советская, д. 
Исходный земельный уч 
динский район, СПК «За 
Заинтересованные лицг 
ванные возражения отне 
доли земельного участке 
Пермский край, Куединс, 
орган кадастрового учетг 
армейская, д. 40а или 61 
Возражения относительн 
земельного участка дол» 
реквизиты документа, уд( 
женным размером и мест 
исходного земельного уч; 
право лица на земельную

Админис
извещ ает о  намерен 

населенных пунктов. О с 1

Ад рес  зем ельного 
участка

Пермский край, 
Куединский район, 
д. Кирга, ул. Мира, 
хибйа__ ________

Заявления приним аю тся I 
9 .00  до  17.00 часов  в рабе 
Ленина, 20, кабинет бухга; 
В  случае подачи двух и бог 
ставлен на аукцион.


