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Первым выступил ректор 
ГОУ ВПО «Казанский госу-
дарственный финансово-
экономический институт», про-
фессор Ш.М. Валитов, который 
рассказал об институте сегодня, 
о достигнутых рубежах, о зада-
чах на ближайшее будущее.

Итак, что такое КГФЭИ се-
годня. Это – сказал в своем вы-
ступлении Ш.М. Валитов, - пре-
жде всего, высокое качество 
образовательных услуг.

Главная цель коллектива – 
стать лидером в области эконо-
мического образования в Рос-
сии. В этом направлении уже 
есть реальные результаты.

Во-первых, нельзя не отме-
тить, что достигнут передовой 
российский уровень качества 
по основным образовательным 
программам. Подготовка в ин-
ституте бакалавров, специали-
стов, магистров осуществляет-
ся в рамках профессиональных 
программ (профилей). В насто-
ящее время в КГФЭИ реализу-
ются 26 программ высшего про-
фессионального образования, 
из них 8 программ специали-
тета, 11 программ подготовки 
бакалавров и 7 магистерских 
программ. В КГФЭИ одновре-
менно обучаются более 5,5 ты-
сяч студентов, из которых 2669 
обучаются по специальностям, 
2630 – в бакалавриате и 290 
магистрантов.

Магистратура существует в 
КГФЭИ с середины 90-х годов. 
Прирост численности магистран-
тов ежегодно около 20%. Пода-
вляющая часть прироста связана 
как с бюджетной, так и с коммер-
ческой формой обучения, что ха-
рактеризует популярность маги-
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В Набережных Челнах при содействии Торгово-
промышленной палаты и региона «Закамья» и мэрии города в 
лице главы администрации Ильдара Шавкатовича Халикова в 
середине ноября состоялся  IX Межрегиональный форум «Бе-
режливое производство: принципы, инструменты, опыт». 

Об актуальности данного вопроса и живом интересе к нему 
говорила активность участников. И в этот раз участниками фо-
рума стали руководители предприятий различных регионов 
России, которые либо делают первые шаги в освоении прин-
ципов и методов бережливого производства, либо решили 
принять участие в форуме с целью поближе ознакомиться с 
опытом применения инструментов Lean production на других 
предприятиях, уже его внедривших. 

Проведение данного форума имело немаловажное значе-
ние и для ученых и исследователей, занимающихся изучением 
данного вопроса. КГФЭИ, являясь одним из ведущих вузов РФ 
и РТ в области экономики и финансов, также принял участие 
в данном мероприятии в составе членов кафедры экономики 
производства – доктора экономических наук профессора Наи-
ли Маликовны Якуповой, кандидата экономических наук доцен-
та Миляуши Фоатовны Салахиевой, кандидата экономических 
наук доцента Азата Рашитовича Сафиуллина, кандидата эко-
номических наук старшего преподавателя Симионова Романа 
Олеговича, кандидата экономических наук старшего препода-
вателя Магомедовой Заремы Ибрагимовны, старшего препо-
давателя Сапариной Марии Вадимовны, ассистентов Вакулю-
ка Вадима Сергеевича и Левачковой Светланы Юрьевны.

Программа проведения Межрегионального форума была 
очень насыщенной. Форум был открыт председателем прав-
ления – генеральным директором ТПП  Набережных Челнов 
и региона «Закамье» Петрушиным Юрием Ивановичем. По-
четным членом форума явился ректор Института культуры 
мира ЮНЕСКО, профессор КГФЭИ Энгель Ризакович Тагиров. 
В первый день форума на пленарном заседании выступили 
руководители ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «ПО ЕлАЗ», российские (Начало. Окончание на стр. 2)

В нашем институте был проведен семинар на тему 
«Организационно-методическое и информационное сопро-
вождение смены типа образовательных бюджетных учреж-
дений на автономные учреждения»

Организаторами актуального семинара стали Министер-
ство образования и науки РФ, Федеральное агентство по об-
разованию, ЗАО «МЦФЭР-КОНСАЛТИНГ» и КГФЭИ. В работе 
семинара приняли участие руководители почти всех вузов 
Казани, других городов и даже соседних регионов.

стерских программ КГФЭИ.
Во-вторых, сформирована 

современная система управ-
ления вузом, основанная на 
высокоуровневой корпоратив-
ной культуре и обеспечиваю-
щая высокую эффективность 
образовательной и научной 
деятельности. Это существен-
ное достижение, которое не 
каждому вузу оказалось по 
силам.

Система менеджмента ка-
чества, функционирующая в 
КГФЭИ, отвечает требовани-
ям ИСО 9001-2001, что под-
тверждено сертификатом со-
ответствия.

Созданное единое инфо-
коммуникативное пространство 
обеспечивает минимизацию 
организационных издержек 
принятия и контроля исполне-
ния управленческих решений.

В-третьих, в вузе обеспе-
чено эффективное самопро-
изводство научных и педаго-
гических кадров, основу кото-
рого составляет функциони-
рование системы подготовки 
«магистратура-аспирантура-
докторантура». Подготовка 
научных кадров ведется по 
3 научным специальностям 
докторантуры и 7 специаль-
ностям аспирантуры. В КГФЭИ 
успешно функционируют 2 
докторских диссертационных 
совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций по 
4 специальностям.

Все вышеперечисленные 
достижения коллектива КГФЭИ 
обеспечиваются качественными 
показателями кадрового соста-
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ва: в нашем вузе 21 кафедра, 14 
из которых имеют узкую специ-

ализацию экономического профиля; остепененность профессорско-
преподавательского состава в целом превышает установленные нор-
мативы и составляет 66%; только докторов наук у нас работает 31.

И в-последних, достигнуто лидерство института в РФ по каче-
ству подготовки и количеству слушателей в области непрерывно-
го экономического образования, то есть «обучение в течение всей 
жизни»: подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
через выстраивание системы дополнительного образования в те-
чение всей жизни потребителя на базе предоставления возмож-
ности индивидуальной траектории образования всю жизнь.

Кстати, необходимо отметить, что в 2008 году программа «Ма-
стер делового администрирования (МВА)» вошла в список 1000 
лучших бизнес-школ мира и была награждена дипломом с двумя 
пальмовыми листьями как сильная бизнес-школа.

Таким образом, потенциал КГФЭИ позволяет эффективно осу-
ществлять и развивать в регионе подготовку кадров экономиче-
ского профиля. И задачи, которые поставлены перед коллекти-
вом, непростые. 

К примеру в институте сформируется научно-исследователь-
ский центр регионального уровня в области экономических наук 
с распространением фундаментальных исследований на направ-
ления деятельности КГФЭИ с целью разработки и внедрения 
инноваций в сфере управленческих технологий, технологий эко-
номической и финансовой деятельности, а также с приоритетной 
поддержкой опережающего развития направлений лидерства.

КГФЭИ в будущем видится как признанный российским эконо-
мическим сообществом образовательный, исследовательский, 
консалтинговый и инновационный центр в области экономики, 
менеджмента, бизнеса и предпринимательства.

Таким образом, к 2020 году будут достигнуты следующие ре-
зультаты: будет завоеванная основная доля рынка образователь-
ных услуг в регионе как на базе подготовки востребованных рабо-
тодателями бакалавров и магистров по основным экономическим 
специальностям, так и на базе образования, через всю жизнь, 
посредством подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации специалистов высокого уровня.

На семинаре выступил министр финансов Республики Татар-
стан Радик Рауфович Гайзатуллин, который высказал свою точку 
зрения на автономные учреждения, рассказал об опыте перехода 
дошкольных учреждений и средних учебных заведений в автоно-
мию, о плюсах и минусах этого шага, о приобретениях и потерях.

С большим интересом собравшиеся слушали выступления мо-
сквичей: Елены Евгеньевны Ильиной, руководителя отдела раз-
вития ЗАО «МЦФЭР-консалтинг» на тему «Информационное со-
провождение перехода образовательных бюджетных учреждений 
в автономные»; Анны Александровны Вавиловой, заместителя 
директора Института развития образования. Ее тема – «Имуще-
ственные вопросы деятельности автономного учреждения, в том 
числе порядок формирования имущества, особенности использова-
ния и распоряжения имуществом автономного учреждения. Юриди-
ческие аспекты перехода образовательных бюджетных учрежде-
ний в автономные»; Татьяны Всеволодовны Абанкиной, директора 
Центра прикладных экономических исследований и разработок Го-
сударственного университета – Высшей школы экономики. Тема 
выступления – «Экономические вопросы создания и деятельности 
федеральных автономных образовательных учреждений». 

Каждому из выступающих было задано немало вопросов. 
Всем участвующим в работе семинара были интересни все 
тонкости и подробности организации перехода в автономное 
образование.

и зарубежные эксперты. ОАО 
«КАМАЗ» на форуме пред-
ставлял первый заместитель 
гендиректора – исполнитель-
ный директор ОАО «КАМАЗ» 
Юрий Петрович Клочков, в 
сферу ответственности ко-
торого входит управление 
всей производственной це-
почкой компании, качеством 
продукции, закупками мате-
риалов и комплектующих, а 
также логистикой. Выступая 
с докладом «Эффективная 
производственная система 
– скрытые возможности не-
ограниченного роста», Ю.П. 
Клочков обосновал необхо-
димость и целесообразность 
применения в современных 
условиях методов бережли-
вого производства и показал, 
каким образом инструменты 
и методы бережливого про-
изводства внедрялись и раз-
виваются сегодня на ОАО 
«КАМАЗ». Представляя зару-
бежных экспертов в области 
бережливого производства, 
на форуме выступил Майкл 
Томас Вейдер, директор груп-
пы внедрения системы «Lean 
manufacturing», преподава-
тель ряда международных 
обучающих организаций, тре-
нер Российской Лин школы с 
докладом «Почему бережли-
вое производство? Почему 
в России? Почему сейчас?». 
Кроме участия в пленарном 
заседании, им также был про-
веден двухчасовой мастер-
класс «Лин в непромышлен-
ной сфере: строительство, 
банковский сектор, инвести-
ции, разработка продукции, 
правительство». Японскую 
школу бережливого произ-
водства представлял Оиси 
Сохэи, директор японского 
центра в Нижнем Новгороде, 
который рассказал о дея-
тельности японского центра 
в России и его участии в 
Президентской Программе 
подготовки управленческих 
кадров для предприятий Рос-
сии, о его роли в российско-
японском сотрудничестве.

Экспертами, представляв-
шими Россию на данном фору-
ме, стали генеральный дирек-
тор консалтингового центра 
«Кайдзен – институт, России» 
Н.Л. Канарейкин, представив-
ший подход к систематиза-
ции мирового опыта развития 
производственных систем; 
заведующий кафедрой тайм-
менеджмента Московской 
финансово-промышленной 
академии, генеральный ди-
ректор ОАО «Организация 
времени» Г.А. Архангельский, 
предложивший практиче-
ские меры внедрения корпо-
ративного и личного тайм-
менеджмента; директор ООО 

«Центр Оргпром», ведущий 
тренер российской Лин школы 
в Екатеринбурге Баранов А. 
В., рассмотревший классиче-
ские ошибки внедрения и ти-
пичные мифы при внедрении 
Лин инструментов; кандидат 
экономических наук доцент 
Ярославского государствен-
ного университета им. Деми-
дова Прохоров А.П., показав-
ший, как недостаток деловой 
культуры и менталитет персо-
нала препятствует развитию 
обеспеченных ресурсами от-
раслей и сфер деятельности 
российской экономики. 

Даже коротко перечисляя 
участников и обсуждаемые 
темы и проблемы, понятно и 
очевидно, насколько интерес-
ным, актуальным и значимым 
был форум.

Второй день данного фо-
рума предполагал посещение 
особой экономической зоны 
«Алабуга», производствен-
ных площадей ОАО «ПО 
ЭлАЗ» Елабуги, заводы ОАО 
«КАМАЗ», а именно завод 
двигателей и автосборочных 
заводов, а также осмотр пло-
щадок Камского Индустри-
ального парка «Мастер». 

Наряду с основным науч-
ным направлением форума 
участники имели возможность 
посетить III Всероссийский 
Фестиваль искусств, ремесел 
и декоративно-прикладного 
творчества «Живая традиция», 
Фестиваль рекламы – 2009 и 
Промышленную выставку.

По итогам был принят 
проект резолюции форума, 
а также подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между 
министерством промышлен-
ности и торговли РТ в лице 
министра Зарипова Р.Х. и 
Японским Центром (г. Нижний 
Новгород) в лице директора 
господина Сохэи Оиси.

Коллектив кафедры эко-
номики производства выра-
жает глубокую благодарность  
ректору КГФЭИ  Валитову 
Шамилю Махмутовичу за 
предоставленную возмож-
ность участия в данном ме-
роприятии, итоги которого не-
сомненно отразятся в учебно-
методическом процессе 
подготовки высококвалифи-
цированных специалистов и 
во многих научных выводах 
в исследовательской работе 
ученых нашего института.

Форум также еще и еще 
раз подтвердил важность и 
необходимость, особенно в 
наше время, связи науки и 
практики.

М.В. Сапарина,  
старший преподаватель  

кафедры экономики производства,
С.Ю. Левачкова, ассистент 

кафедры экономики производства 
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Таких, кто не знает или не 
знал влюбленности найдется 
не так уж и много. Большинство 
людей испытали на себе это колдовское чувство, которое при-
ятно заводит, а затем изводит и доводит своей страстностью. 
Что лучше знать или не знать, что это такое?. Для того чтобы 
понять, надо бы разобраться, что она, влюбленность, из себя 
представляет. Несмотря на то что этому чувству посвящено 
несчитанное количество стихов и романов, сказать прямо и 
четко, что влюбленность – это то или то никто не может. 
Можно предположить, что оно связано с выбором. 
В какой-то степени так: влюбился – определился. 
Однако выбор ли это? Вроде бы да, но он – од-
носторонний. Тот, кто стал избранником, может 
не разделить чувство. Кроме того, влюбившийся 
человек как бы и сам поставлен перед фактом – 
он внезапно ослеплен чувством. Все это наводит на 
мысль о самогипнозе, который подчиняет себе наше подсо-
знание. Человек, конечно, осознает случившееся, даже гонит 
это чувство от себя, а оно возвращается, причем еще более 
навязчиво. Действительно влюбленность чревата неумерен-
ностью и вполне может стать пограничным состоянием. У 
Шекспира есть строфа «душа больна томительной, утомлен-
ной жаждой». Но не будем приписывать этому чувству пато-
логию. Признаем, однако, что термин «психическая захвачен-

ность объектом» вполне отра-
жает состояние влюбленности. 
Уже отмечалось, что сам объект 

влюбленности может не знать или не захотеть знать об этом. 
Поэтому решимся еще на одну формулировку: влюбленность 
– это увлеченность собственным воображением. Как гово-
риться, вот и приехали! Чувство рождается воображением и 
зависит как бы от нас самих. Отсюда и неразрешенность чув-
ства и разные мучения и страдания. Теперь понятно, почему 

оно нас изводит и доводит. Кстати, если вдруг нам 
ответят взаимностью часто почему-то немного 

погодя приходит разочарование. Влюблялись 
в одно, а получили другое. Неужели влюблен-
ность такое бестолковое чувство, которое 

только и обманывает нас. Отчасти это так. Но 
не будем забывать, что влюбленная мечтатель-

ность понемногу нужна. Она заряжает, создает на-
дежду. Тем более, что после первых трех случаев страстной 
влюбленности приходит понимание, что такое «приливы» и 
«отливы» чувств. То, что называется «найдет – пройдет». 
Влюбленность перестает быть стихией захвата, ослепления. 
Она начинает дарить нам уже необходимое нашему вообра-
жению ощущение легкого безрассудства, которое все-таки 
можно себе позволить. Попутешествовать в мире грез – это 
отвести душу.

Советы 
пСихолога 

и. тейле

Что мы знаем о влюбленности?

Богатым на спортивные собы-
тия оказался прошедший месяц. 
Самое значительное – приезд пре-
зидента Д. Медведева в Казань на 
первый Международный Форум 
«Россия – спортивная держава», 
посвященный состоянию спорта 
высших достижений в стране, также 
подготовке и проведению соревно-
вания высокого мирового уровня, 
уступающего по значимости лишь 
Олимпиаде – Универсиаде-2013 
в Казани. Президент обратил се-
рьезное внимание руководящему 
составу спорта в России и наказал 
в течение месяца заменить старые 
кадры на молодые и энергичные. В 
спорте, как и везде, должен быть 
высокий профессионализм! Отме-
тил Президент и ужасающие факты: 
две третьих школьников в стране 
нездоровы, каждая десятая школа 
не имеет своего спортивного зала! 
А ведь 2009 год объявлен годом 
спорта и ЗОЖ!

Не оказался в стороне от Фору-
ма и наш институт: член Государ-
ственной Думы РФ, член Совета по 
физкультуре и спорту С.Шахрай за-
хотел непременно побывать у нас и 
поиграть в бадминтон! Он является 
президентом Национальной феде-
рации бадминтона России.

На параде открытия в присут-
ствии руководства института и 
республиканского студенческого 
общества «Буревестник» наш гость 
поставил задачи на широкое раз-
витие бадминтона в стране, респу-
блике и в КГФЭИ, – вида спорта, 
доступного всем возрастам и мас-
сового: ведь  занимающихся око-
ло 20 миллионов! Запланировано 
провести в Казани Чемпионат мира 
среди студентов 2011 года. Будем 

добиваться включения бадминто-
на в программу Универсиады-2013. 
(С.Шахрай отметил вклад ин-
ститута и тренера Валеева Ф.Г. 
в дело развития бадминтона в 
республике и наградил благодар-
ственным письмом НФБР и памят-
ным кубком. – прим. ред. «Э»)

Студенты института смело могут 
включиться в подготовку и органи-
зацию мирового форума: мы еже-
годно проводим два всероссийских 
турнира, включенных в Календарь 
НФБР. К нам приезжали и ведущие 
бадминтонисты страны: мастера 
спорта международного класса – 
участница двух Олимпиад Э. Карач-
кова и Т. Бибик из Самары, участ-
ники чемпионатов Европы и мира 
среди студентов. 

Мы отлично провели и Первую 
Всероссийскую летнюю Универси-
аду в сентябре 2008 года. Так что 
нам по силам и турниры более вы-
сокого ранга, – к такому выводу мы 
вместе пришли при встрече почет-
ных гостей.

С. Шахрай сыграл четыре пар-
тии в парную игру, 
где его партнером 
был новый прези-
дент федерации 
бадминтона Татар-
стана, выпускник 
нашего института 
– Юрий Чаплыгин. 
Все четыре пар-
тии с выпускника-
ми института они 
выиграли, чем оба 
были весьма до-
вольны.

При самом ак-
тивном участии 
студентов КГФЭИ 

в подготовке и судействе в нашем 
зале состоялся турнир по бадмин-
тону, включенный в программу Де-
кады студенческого спорта в Респу-
блике Татарстан, в котором приня-
ли участие 9 вузов республики.

Абсолютным победителем тур-
нира стал четверокурсник институ-
та Павел Фомин, победив во всех 
категориях игр: одиночной, парной 
– с Алексеем Андреевым, а сме-
шанной с Эвелиной Зайнуллиной. 
Э. Зайнуллина заняла второе место 
в одиночной игре. В командном за-
чете мы уступили Камской академии 
физической культуры и туризма.

Впереди всероссийский Откры-
тый студенческий турнир, куда при-
едут наши традиционные гости – 
студенты Нижегородского государ-
ственного университета, одного из 
центров российского бадминтона, а 
также бадминтонисты из других го-
родов страны. Сегодня мы настраи-
ваемся на победу.

Ф.Г. ВАЛееВ,  
доцент кафедры  

физкультуры и спорта

Н а ш а  с п о р т и в Н а я  о с е Н ь 
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На сегодняшний день 
грипп охватил все стра-
ны. Обратите внимание, 
что первые симптомы не 
отличаются от обычного 
гриппа и ОРВИ. Повыша-
ется температура, по-
является озноб, кашель, 
насморк, боль в горле, 
тошнота, рвота, понос.

Заболевание передается воздушно-капельным 
путем. Опасный период 7 дней. Осложнения насту-
пают обычно на 5-7 день заболевания. Осенью на-
блюдаются вспышки. Бояться свиного гриппа нуж-
но не больше обычного.

Необходимо соблюдать масочный режим. Сшить 
маски нужно из четырехслойной марли. Использо-
ванную маску можно прокипятить, после высуши-
вания прогладить утюгом и можно пользоваться 
неоднократно. Для борьбы с пандемией необходи-
мы профилактические прививки. Прививки делать 
не поздно. Их нужно делать от обычного гриппа (в 
данный момент проводятся в здравпункте КГФЭИ 
студентам и сотрудникам института). От сви-
ного гриппа вакцины должны поступить после 15 
ноября 2009 года. Меди-
цинский отвод от приви-
вок: это аллергия на яйца, 
острые инфекционные за-
болевания (высокая тем-
пература), обострение 
хронических заболеваний 
(например, туберкулеза).

Запомните 11 советов, 
чтобы не заразиться сви-
ным гриппом:

не переутомляйтесь;• 
не переохлаждайтесь;• 
не целуйтесь;• 
чаще мойте руки, • 
пользуйтесь дезинфи-
цирующими средства-
ми для рук;
пользуйтесь своей ручкой;• 
при чихании прикрывайте рот и нос;• 
пользуйтесь своей компьютерной мышкой;• 
не трогайте глаза и рот;• 
поменяв подгузники ребенку, мойте руки;• 
исключите французский поцелуй;• 
проводите в помещении частые влажные убор-• 
ки и систематические проветривания.

Для профилактики гриппа имейте противови-
русные препараты: Арбидол по 200 мг х 1 р., Каго-
цел по 24 мг х 2 дня, через 7 дней еще 2 дня, Амек-
син в 1 день – 1 таблетку, затем по 1 таблетке 
через день.

Ну а если уже подхватили грипп, нужно иметь: 
Инговерин в капсулах по 90 мг х 1 раз в день в те-
чение 5 дней, Кагоцел с арбидолом, Риленз лучше 
в 1 сутки.

И будьте здоровы!
Хотим дать еще несколько советов
Если вы чувствуете себя нездоровым, имеете 

высокую температуру, кашель или боль в горле:
оставайтесь дома и не ходите на работу, в шко-

лу или места скопления людей;
отдыхайте и принимайте большое количество 

жидкости;
прикрывайте нос и 

рот имеющимися одно-
разовыми платками во 
время кашля и чихания и 
утилизируйте использо-
ванные платки должным 
образом;

тщательно и часто 
мойте руки водой и мылом, особенно после кашля 
и чихания;

сообщите семье и друзьям о вашей болезни и по-
пробуйте избегать контакта с людьми;

вызовите врача на дом и расскажите о ваших 
симптомах. Объясните, почему Вы считаете, что 
у вас грипп типа А(Н1N1) (например, если вы недав-
но совершили поездку в страну, где имеют место 
вспышки среди людей). Следуйте совету, который 
вам дадут.

Если невозможно связаться с вашим учреждени-
ем здравоохранения заранее, сообщите о вашем 
подозрении на инфекцию, как только прибудете в 
данное учреждение.

Прикрывайте нос и рот во время поездки.
Вероятность гриппа велика, если присутству-

ют некоторые или все из 
этих симптомов: высокая 
температура, кашель, 
боль в горле, насморк или 
заложенный нос, ломота 
в теле, головная боль, 
озноб, чувство усталости, 
иногда понос и рвота, 

Важно отметить то, 
что не у каждого заболев-
шего гриппом будет высо-
кая температура.

Если вы заболели с про-
явлением гриппоподобных 
симптомов в эпидемиче-
ский по гриппу сезон, вы 
должны оставаться дома 

и избегать контактов с другими людьми, ожидая 
оказания медицинской помощи. У большинства лю-
дей с гриппом (Н1N1)2009 проявляются легкие  за-
болевания, и они не нуждаются в медицинской по-
мощи или в противовирусных препаратах, как и в 
случае с сезонным гриппом.

Как долго вы должны оставаться дома, если за-
болели? Врачи рекомендуют, чтобы вы оставались 
дома по крайней мере 24 часа после исчезновения 
высокой температуры, кроме случаев обращения 
за медицинской помощью.

Ваша высокая температура должна пройти 
без применения жаропонижающего средства. Вы 
должны оставаться дома и не ходить на работу, 
в школу, не отправляться в поездку, не ходить в 
магазин, не посещать общественные мероприятия 
и публичные собрания.

Держитесь подальше от окружающих насколь-
ко это возможно, чтобы не заразить их. Если вам 
надо выйти из дома, например, чтобы получить ме-
дицинскую помощь, надевайте маску для лица, если 
она у вас есть, или прикрывайте рот при кашле или 
чихании платком. Также чаще мойте руки во избе-
жание распространения гриппа среди окружающих.

Здоровья всем!

Будьте здоровы!
о гриппе

М.Н. Гаянова, терапевт, кандидат медицинских наук, 
Л.Ф. Курмаева, стоматолог –  

врачи здравпункта КГФЭИ.


