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Предновогодние 

события, добрые и разные,

Идёт 2010 год!! !
Предновогоднее слово – ректору!

Шамиль махмутович валитов
поздравляет коллектив КГФЭи:

– Наступает Новый 2010 год! 
Это самый торжественный, сказочный, 
веселый праздник, который у каждого из 
нас оставляет добрую надежду – надеж-
ду на лучшее завтра.

Как всегда, мы все ждем и надеем-
ся, что следующий год будет лучше, 
счастливее, удачнее. И по-другому 
быть не может. Каждый из нас действи-
тельно заслужил такую надежду. Ведь 
коллектив КГФЭИ, несмотря на кризис, 
достойно справился со всеми постав-
ленными задачами в уходящем году. 
Успехов немало.

Наш коллектив ведет на сегодня 
большую подготовительную работу к 
плановой аттестации института. В ин-
ституте постоянно ведется работа над 
усовершенствованием методики препо-
давания и обучения студентов. Наши 
преподаватели, ученые успешно спра-
вились, как и всегда, со всеми хоздого-
ворными обязательствами, то есть про-
ведены научно-практические исследо-
вания на сумму 7565,5 тыс. рублей, тем 
самым еще раз подчеркнув и доказав 
жизненную необходимость объедине-
ния усилий науки и практики.

Мы также отремонтировали здание 
заочного факультета, начали ремонт 

общежития, полностью обновили 
оборудование нашей типографии, 
открыли спортивную площадку у об-
щежития, открыли лингвистический 
центр на базе кафедры иностранных 
языков, обновили многие аудитории, 
открыли кафе. Но, главное, мы, как и 
должно быть, выпустили прекрасных, 
хорошо подготовленных специали-
стов – экономистов, финансистов, 
менеджеров, спрос на которых не 
стал меньше, несмотря на кризис. 
Наших выпускников ждут везде – на 
предприятиях, в банках, учреждени-

ях. Причем в уходящем году мы выпу-
стили намного больше специалистов 
с дипломами с отличием. И хотя, при 
большом конкурсе, к нам поступают 
лучшие из выпускников, с хорошей под-
готовкой, конечно, такие результаты – 
это во многом и заслуга всего коллек-
тива института.

Считаю, что не лишним будет 
напоминание: мы готовим не про-
сто специалистов, мы стремимся 
специалиста воспитывать, воспи-
тывать личность, с широким кру-
гозором, умением самостоятель-
но мыслить, видеть общественно 
значимые проблемы и решать их, с 
умением работать в команде.

Не случайно поэтому наши вы-
пускники, а также и наши препода-
ватели, ученые известны далеко за 
пределами Казани. Это и завоеван-
ные гранты, призовые места на 
различных олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях.

Я очень надеюсь, что никакие 
обстоятельства – как внешне, так 
и внутренние – не помешают нам 
всем оставаться на том же достой-
ном месте всех наших завоеваний.

На будущее у нас немалые планы и 
задумки. Мы знаем и о своих недоработ-
ках, которые должны иметь в виду, но 
которые совсем не должны оказывать на 
нас отрицательное действие.

Мы обязаны всегда идти только впе-
ред. Мы должны достойно, с новыми по-
бедами и успехами встретить Новый год, 
а затем и юбилей института, не забывая, 
что готовим специалистов для эконо-
мики. А экономика – это ведь дыхание 
страны.

Пусть у каждого из нашего коллектива 
будет на душе легко, светло, солнечно, 
празднично, и не только в новогодний 
праздник.

Желаю, чтобы в новом году у каждого 
сбылись все планы и надежды. Желаю 
благополучия всем. Студентам желаю 
самых больших успехов в учебе.

С новым 2010 годом!
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В конце 
ноября казанские 

топ-менеджеры и специ-
алисты в области маркетинга, 

в числе которых были представите-
ли КГФЭИ, крома автора этих строк, Лилии 

Фаридовны Мухаметшиной, старшего пре-
подавателя, еще был магистрант кафедры 
маркетинга Василь Закиев, встретились в 
Казани на 6-ой конференции «Маркетинг 
успеха», посвященной инновационному 
маркетингу. Кроме столицы РТ, форум про-
водился еще в 11 городах России. С 2006 
года в цикле региональных конференций 
«Маркетинг успеха» приняли участие свы-
ше 2000 человек, представители таких 
компаний, как МТС, Внешторгбанк, JTI, 
Россгосстрах, Coca-cola, Вимм-Билль-Дан, 
Кит финанс, Сбербанк, Renault, «Бэхетле», 
а также других ведущих отраслевых пред-
приятий и организаций.

На первом этапе региональной конфе-
ренции участниками поднималась актуаль-
ная дискуссионная тема: «Решения для 

роста продаж в условиях 2009-2010 года». 
Спикеры рассказали представителям фе-
деральных и региональных компаний о том, 
как надо действовать в условиях жесткой 
конкуренции и ограниченного бюджета. При 
этом наиболее ярким и запоминающимся 
спикером по праву можно назвать Игоря 
Качалова (автора книг «Планирование про-
даж с точностью 90%», «Кризис – Лучшее 
Время Для Роста»). Его выступление вы-
звало бурную реакцию аудитории, среди 
которой не осталось равнодушных ни к са-
мому докладчику, ни к актуальной теме эко-
номического кризиса и его последствий.

Второй этап, состоявшийся в Зим-
нем саду отеля «Шаляпин», отличался от 
первого и местом действия, и форматом. 
Участники конференции разбились на че-
тыре команды, из которых лидерами двух 
стали представители КГФЭИ, и в течение 
более чем восьми часов решали абсолют-
но реальные кейсы от местных организа-
ций до представителей малого, среднего и 
крупного бизнеса. Все кейсы кардинально 
отличались друг от друга сферой деятель-
ности, проблематикой и, соответственно, 
методами решения. Казанским маркето-

логам было предложено 
провести подготовку ком-
муникационной кампании, на-
чиная от определения целевой 
аудитории продукта и до формулировки 
главного информационного сообщения, 
направленного на решение основных труд-
ностей деятельности компании. По резуль-
татам работы сформированные решения 
получили высокую оценку как практически 
обоснованные и значимые и готовые к вне-
дрению проекты. 

Можно сказать, что позитивным итогом 
участия топ-менеджеров компаний и специ-
алистов высшего образования в конферен-
ции стало формирование единства направ-
лений развития теории и практики с учетом 
складывающихся экономических условий 
развития. По итогам было принято реше-
ние о продолжении сотрудничества, а в 
преддверии очередных встреч есть смысл 
сформировать следующий блок постано-
вочных вопросов маркетинга, требующих 
делового обсуждения и работы над ними.

Л.Ф. МухаМетшина,  
старший преподаватель кафедры 

маркетинга

ПредновогоднИе событИя

Проблемы инноваций  

в маркетинге регионов

Год назад была образована Ассоциа-
ция иностранных студентов и аспирантов 
г.Казани – АИСА, туда вошли студенты всех 
вузов города, представляющие разные стра-
ны и континенты. Надо отметить, что всего 
в России учится около 7 тысяч иностранных 
студентов, в том числе в казанских вузах.

Цели АИСА самые благородные. Это 
выработка и представление совместных 
позиций членов Ассоциации перед госу-
дарственными органами, общественными 
организациями по вопросам молодежной 
политики, защита социально-экономических 
и юридических прав иностранных студен-
тов. Это содействие укреплению дружбы и 
взаимопонимания между народами.

16 декабря в актовом зале КГФЭИ со-
стоялся концерт-фестиваль «Путешествие 
по миру», приуроченный ко дню рождения 
Ассоциации. В концерте приняли участие 
иностранные студенты нескольких вузов 
города – КГФЭИ, ТГГПУ, КГУ, КХТИ, ИСГЗ. 
На мероприятие были приглашены предста-
вители Департамента внешних связей Пре-
зидента РТ, Ассамблеи народов Татарста-
на, АИСА г.Казани. Поскольку гости со всех 
континентов собирались в нашем зале, про-
звучало приветственное слово помощника 
ректора по воспитательной работе и связям 
с общественностью КГФЭИ профессора 
В.С. Игошкина. Потом звучали китайские, 
английские, грузинские песни и все любова-
лись туркменским, вьетнамским танцами.

Учредителями данной Ассоциации вы-
ступил традиционно, Комитет по делам 
детей и молодежи города Казани, а также 
Казанский совет молодежных организаций. 

Д. уразМетова, 
преподаватель кафедры  

иностранных языков

Годовщина АИСА

На два дня – 10 и 11 декабря – Казань 
стала центром обсуждения вопросов мо-
лодежной политики Татарстана: в городе 
проводился республиканский молодеж-
ный форум «Мы можем!». В нем участво-
вали более тысячи активистов детских 
и молодежных организаций, а также 
представители органов государственной 
власти. Цель форума – подвести итоги 
реализации молодежной политики в ре-
спублике за последние 15 лет. Именно 
столько прошло с первого, после рас-
пада комсомола, форума общественных 
организаций Татарстана, то есть, можно 
сказать, своеобразный юбилей.

В далеком 1993 году все началось с 
принятия Постановления Верховного 
Совета Татарстана «Об образовании 
Государственного комитета РТ по делам 
детей и молодежи». Сейчас молодежная 
политика – целое направление работы 
государственной власти, координирую-
щей деятельность тысячи молодежных 
организаций республики. Ежегодно реа-
лизуются сотни проектов в поддержку 
молодежи. Только в 2009 году Татарстан 
был удостоен чести проведе-
ния таких крупных мероприя-
тий, как Всероссийский фести-
валь студенческого творчества 
«Российская студенческая 
весна», международный моло-
дежный форум «Все различны 
– все равны», всероссийский 
форум «Россия – спортивная 
держава». Не стоит забывать 
и о будущей Универсиаде. Обо 
всем этом и о многом другом 
говорили в стенах ГТРК «Кор-
стон», который стал основной 
площадкой декабрьского меро-
приятия.

В открытии форума участво-
вали Президент РТ Минтимер 
Шаймиев, министр по делам 

молодежи, спорту и туризму РТ Марат 
Бариев, депутаты Государственного 
Совета РТ, руководители детских и мо-
лодежных организаций, активисты ре-
спубликанского молодежного движения, 
известные спортсмены. Многие из высту-
павших обратили внимание на проблемы 
развития государственной молодежной 
политики в Татарстане, о необходимости 
создания единого информационного про-
странства в молодежной сфере, о разви-
тии сельской молодежи, о кадровой по-
литике в республике.

Вслед за государственными деятеля-
ми слово предоставили лидерам начина-
ющим. Впечатлениями от участия в кру-
глогодичной школе актива татарстанской 
молодежи «Кадровый резерв» поделил-
ся победитель данного проекта, студент 
нашего института Валентин Шихобалов. 
Кстати, финалисты «Кадрового резер-
ва» стали участниками общественно-
политического конкурса «Вверх» и про-
екта «У руля».

Главный девиз форума «Мы можем!» 
себя очень оправдывает.

Поздравляют нас все континенты

«Мы МожеМ!»П о з д р а в л я е м !
Ура! Первое место завоевала 

команда КГФЭИ «КвН» в 
финале лиги республика!

впереди – Сочи! 
Так держать!
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«главное – научиться слышать себя»

Так говорит ляля Гарифовна захарова,  
начальник отдела по работе с персоналом отделения «Банк Татарстан» Сбербанка рФ

Из всех вузов, построенных в Казани 
в архитектурном ключе, наш финансово-
экономический отмечен особым почер-
ком знаменитого творца. Здание возвы-
шается над старинной частью Казани, 
как гора Олимп, а колонны его фасада 
украшены лепными узорами, такими кра-
сивыми и изысканными, что ни один из 
вузов не может похвалиться подобным.

И студенты, и преподаватели вуза, 
каждый день проходящие мимо этой 
красоты, даже не догадываются, что ав-
тором этих скульптурных изысков явля-
ется мастер лепных и модельных работ 
Михаил Александрович Густов. Человек, 
ставший первой скрипкой в создании 
многих архитектурных шедевров Казани 

предреволюционных лет. Густов – в 1940-е годы человек уже немоло-
дой – подчеркивает, что в здании КФЭИ (Бутлерова, 4) была «большая 
внутренняя отделка: два больших верхних зала, холлы, вестибюли, два 
читальных зала, аванзалы или коридоры по рисункам архитектора Са-
вицкого и большой колонный зал (актовый) по чертежам архитектора 
Густова Анатолия Михайловича.»

Сколько же их, капителей и рокайлей, акантов и пальметтов, гирлянд 
и бус, ионик и розеток, ваз и маскаронов – весь ренетуар не перечис-
лить – сотворил Александр Михайлович! Исполнение одного объемного 
изделия занимало несколько стадий: изготовление рисунка и чертежа 
в натуральную величину, изготовление модели, изготовление с моде-
ли формы, отливка изделия или его частей, установка с соединением 
частей на здании, наконец, доработка по месту. И это только одного 
изделия. Но декор одного здания составляется из нескольких повторя-
ющихся и неповторяющихся элементов. Учитывая, что лепнина одних 
зданий не повторялась на других, можно заключить: Густов проделал 

громаднейшую работу для украшения Казани и, в частности, нашего ин-
ститута. Это (1906 год) фасад и внутренняя отделка Большого театра, 
ныне это Казанский академический русский театр им. В.И. Качалова, 
фасад и внутренняя отделка дома командующего войсками Казанско-
го военного округа, сейчас – государственный музей изобразительных 
искусств РТ. В 1908 году – коммерческое училище (К.Маркса, 65), где 
сегодня – Казанский государственный агрономический университет, а 
также фасад и внутренняя отделка дома, что сейчас на ул. Горького, 
19 – аптека № 14 и Дом Архитектора. 1914 год – это внутренняя рабо-
та в здании Госбанка, отделка аудитории ГИДУВа (ул. Бутлерова, 40), 
театра Юного Зрителя, Здание Ветеринарного техникума (ул. Ершова, 
32), сейчас – здание Казанской 
государственной академии вете-
ринарной медицины «…и, – как 
пишет сам А.М. Густов, – много 
других работ лепного дела в раз-
ных местах г.Казани.»

Прошло уже много лет, но 
даже сегодня, даже после ре-
монтных работ можно любовать-
ся на изысканность узоров этого 
мастера. Особенно это видно на 
примере оформления читального 
зала библиотеки (4 этаж), фасада 
здания, перил лестниц. 

Конечно, нужно и необходимо 
помнить тех, кто создавал и соз-
дает красоту, окружающую нас. И 
это справедливо.

Г.н. антонова, 
библиотекарь 

(по материалам альманаха 
«Казань», июнь, 2008г.)

Творец нашего «Олимпа»

– Ляля Гарифовна, как 
давно вы работаете в систе-
ме Сбербанка?

– В Сбербанке я работаю 
всю свою трудовую жизнь, а это 
без малого 30 лет. Я пришла 
в отделение Сбербанка сразу 
же после окончания институ-
та на должность контролера в 
одно из небольших подразде-
лений Казани. Сейчас смешно 
вспоминать, но было время, 
когда было обидно за рабо-
ту, которой я занимаюсь: ведь 
привлекали и манили тогдаш-
ние лидеры банковского рынка 
специалистов, обещая высокие 
оклады. Я думала, что я вот со 
своим «красным» дипломом 
сижу в сберкассе, а кто-то там 
ворочает миллионами, милли-
ардами… Ну и где сейчас эти 
тогдашние лидеры?! Рынок 
банковских услуг нестабилен: 
тогда были одни лидеры, се-
годня – другие, а завтра им на 
смену придут третьи… А Сбер-
банк – он был, есть и будет, по-
тому что мы не гонимся  сломя 
голову за сверхприбылями, а 
выполняем свою социальную 
функцию – качественно обслу-
живаем клиентов по всей тер-
ритории России, даже в самом 
маленьком селе, где кроме нас 
не работает никто ввиду низкой 
рентабельности.

– С какими сложностями 
вы столкнулись, когда после 
окончания института начали 
работать?

– Сложности конечно были. 
В каких-то отношениях нынеш-
нему студенту легче: ему сегод-

ня в институте дают весь спектр 
теоретической информации 
конкретно по его специализа-
ции. Я начала работать в Сбер-
банке, когда он работал еще в 
другом режиме. Проведение 
внутрибанковского контроля 
обязывало знать все стороны 
работы банка, многие мелочи, 
поэтому на начальных этапах 
было тяжело. Сейчас все го-
раздо проще: современный 
студент располагает большим 
объемом информации – это и 
Интернет-ресурсы, и электрон-
ные каталоги библиотек, то 
есть открывается широкое поле 
для исследований.

– вы начинали с контроля, 
а сейчас занимаетесь подбо-
ром персонала… Каким обра-
зом развивались события на 
вашей карьерной лестнице?

– За 30 лет в банке я по-
работала практически на всех 
участках, на всех направлениях, 
кроме бухгалтерии. Долгое вре-
мя была начальником отдела 

вкладов и расчетов населения, 
работала на заменах руково-
дящих постов в Волго-Вятском 
банке. Вот только с бухгалте-
рией у меня как-то не сложи- 
лось – не мое это. Именно по-
этому я настоятельно рекомен-
дую студентам уже сейчас при-
задуматься, чем бы они хотели 
заниматься в жизни, к чему «ле-
жит душа», определить, к чему 
у них есть способности, опре-
деленные наклонности. Очень 
важно научиться слушать и 
слышать себя. В Сбербанке 
действует очень эффективная 
система определения склон-
ностей человека к той или иной 
работе. Соискателям предлага-
ются две системы тестов, раз-
работанные нашими штатными 
психологами. Часто бывает так: 
на человека давит его окруже-
ние, родители, привлекает со-
циальный престиж профессии, 
поэтому он перестает понимать 
собственные желания. Особен-
но это актуально для молодых 

людей. Тесты показывают, что 
он аналитик, прирожденный 
бухгалтер, а он хочет зани-
маться продажами. И вот по-
сле года-двух, пяти лет работы 
он понимает, что это не его, и 
просит, чтобы его перевели на 
другую должность, но потеряно 
драгоценное время.

– Какие рекомендации вы 
могли бы дать студентам, 
проходящим преддипломную 
практику?

– Проявляйте свой интерес. 
Это очень важно. Для меня как 
для работодателя очень важно, 
чтобы у человека горели глаза, 
чтобы было видно, что работа 
ему нравится. Я говорю: про-
являйте инициативу, задавай-
те вопросы, принимайтесь за 
любую работу, которую вам 
предлагают. Не надо гнушать-
ся работы. Даже самая незна-
чительная, на первый взгляд, 
должность – это колоссальный 
опыт. Бывают такие случаи, ког-
да человек сразу после инсти-
тута попадает на руководящую 
должность, и – не справляется. 
Что-то не получается, или полу-
чается не так, как он рассчиты-
вал, начинается самокопание, 
чувство собственной неполно-
ценности как специалиста. Это 
чревато нервными срывами 
и комплексами на всю жизнь. 
Не надо бояться работы, надо 
идти по жизни с интересом! 
Дерзайте!

Беседовала  
Элиса Минибаева,  

студентка 3 курса ФКФ

Выпускники КГФЭИ всегда являлись ценными  
кадрами во всех сферах общественной жизни, занимая 
руководящие посты на крупнейших предприятиях Респу-
блики Татарстан. Еще одно яркое тому подтверждение 
– судьба Ляли Гарифовны ЗахаРоВой, начальника отде-
ла по работе с персоналом отделения «Банк Татарстан» 
Сбербанка России.

В 2008 году Ляля Гарифовна Указом Президента РТ 
была награждена медалью «За доблестный труд» за за-
слуги в развитии и совершенствовании банковской дея-
тельности. Студентам выпускного курса специализации 
«Банковское дело» во время традиционного, организо-
ванного деканатом ФКФ посещения банка представилась 
уникальная возможность задать вопросы этому специ-
алисту.

Это интересно

Студенту на заметку



Уважаемые взрослые и студенты КГФЭИ! 
Приближается новогодний праздник, готовясь 
к которому каждый хочет как можно красивее 
украсить новогоднюю елку, накрыть празд-
ничный стол и удивить близких  сюрпризами. 
Но при этом не надо забывать элементарные 
правила пожарной безопасности, соблюдение 
которых поможет вам не омрачить встречу Но-
вого года пожаром.

Чтобы «огненный дракон» не принес беду,   
необходимо знать: следующее

• При проведении мероприятий должно 
быть организовано дежурство на сцене и в 
зальных помещениях ответственных лиц.

• В зданиях елки нужно устанавливать в 
помещениях, расположенных не выше 2-го 
этажа, обеспеченных первичными средствами 
пожаротушения, не имеющих глухих метал-
лических решеток и с двумя эвакуационными 
выходами.

• Устанавливать новогоднюю елку необхо-
димо посередине помещения на устойчивой  
подставке, не загромождая проходы и выходы 
и с таким расчетом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка.

• Нельзя украшать елку ватой, целлуло-
идными и другими легковоспламеняющимися 
игрушками.

• Освещать елку следует только исправны-
ми электрическими гирляндами промышлен-
ного изготовления и имеющими сертификат 
пожарной безопасности. При использовании 
осветительной электрической сети без пони-
жающего трансформатора на елке могут при-
меняться гирлянды только с последователь-
ным включением лампочек напряжением до 12 
В, мощность лампочек не должна превышать 
25 Вт. Нельзя использовать для освещения 
елки горящие свечи.

• В помещениях не разрешается зажигать 
бенгальские огни, фейерверки и свечи, взры-
вать петарды.

• Запускать петарды  и ракеты можно толь-
ко на улице, при этом все пиротехнические из-
делия должны быть промышленного изготов-
ления и иметь сертификат качества. Запускать 
ракеты нужно в противоположную от зданий и 
сооружений сторону. Нельзя давать эти игруш-
ки детям.

• Уходя в новогоднюю ночь из дома, не 
забудьте выключить электронагревательные 
приборы, телевизор, отключите электрические 
гирлянды.

• Не подключайте к одной розетке несколь-
ко электроприборов, от перегрузки электро-

Каждый из нас не только слышал, но и сам мог произносить фра-
зы: «мы – родственные души» или «мы – близки духом». В них ключе-
выми словами являются слова «душа» и «дух». Казалось бы, все про-
сто: первая фраза про душу, вторая про дух. Однако ловишь себя 
на мысли: эти фразы каждая о своем – есть между ними 
соотношение. Только сходу не скажешь что и к чему. 
Нужно перейти от фраз к понятиям «душа» и «дух». 
Запутаться есть в чем. Душа – она. Дух – он. Причем 
и у мужчин: душа – она. Тоже самое можно сказать 
про дух: у женщин дух – он. Получается по-китайски. У 
них человек – это сочетание яня, то есть мужского на-
чала, и иня, то есть женского начала. Но для нас подобное 
все-таки странно. Хотя мы на это и внимание не обращаем. Ну, 
сложилось так, и ладно. Это не только в быту, но и в религии. Сложно 
внять как эти понятия сочетаются. Вроде бы принадлежат человеку 
и одновременно богу. Душа – бессмертна, а дух – он может быть от 

Святого Духа. Тем не менее можно отметить ту же раскладку по ро-
дам: душа – она, а дух – он. Стало быть предопределено душе быть 
инь, а духу – янь. Выходит мы не так уж далеки от китайской грамоты. 

И в нашем восприятии есть разделение психики на два начала. 
Только мы об этом не думаем. Для нас важнее, что дух – от 

тела. Вспомним поговорку: в здоровом теле – здоровый 
дух. А душа – «голубушка», у нас она – потемки по 
поговорке, не то своя, не то раба но божья. Парадок-
сально, но четкого соответствия между душой и духом 

как ни стараться – не найти. Вот поэтому мы и поль-
зуемся разными фразами: «мы – родственные души» 

или «мы близки духом». Как бы о схожем, понемногу по-
разному. Никуда не денешься – так принято. Нам не свойственна 

определенность китайцев. Мы уточняем – как это понимать, забывая 
о родах, и ловим смысл фразы. Кто знает, может это особенность 
языка, а может так устроено наше мышление.
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Советы 
пСихолога 

и. тейле

Новый год! И никаких пожаров!
Как известно, в последнее время мы нередко слышим сообщения о пожарах в стране, даже с гибелью людей.  

а поскольку приближается встреча нового года, когда используются гирлянды, свечи, фейерверки, инженер по 
пожарной безопасности р. СаДыКова, вместе с оГПн вахитовского района г. Казани, подготовила эту страничку  

для предновогоднего чтения.

Душа – не янь, а дух – не инь

сети может произойти нагрев проводов с их 
последующим воспламенением.

• Будьте осторожны с огнем при курении. 
Непотушенная спичка или сигарета часто ста-
новится причиной пожара.

Помните: Ваша безопасность зависит от 
вас самих!

*   *   *
Кстати, в общежитии института были про-

ведены очередные традиционные занятия 
по противопожарной безопасности. Занятия 
начались чтением Федерального Закона «О 
пожарной безопасности», где в статье 34 
определены права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности. Это было 
хорошим напоминанием о правах граждан 
на защиту их жизни, здоровья и имущества в 
случае пожара; о возмещении ущерба, при-
чиненного пожаром; участии в установлении 
причин пожара, нанесшего ущерб их здоро-
вью и имуществу; участие в обеспечении по-
жарной безопасности.

Также граждане обязаны: соблюдать 
требования пожарной безопасности; иметь 
в помещениях и строениях, находящихся в 
их собственности (пользовании), первичные 
средства тушения пожаров и противопожар-
ный инвентарь; при обнаружении пожаров 
немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану; до прибытия пожарной охраны 
принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров; 
оказывать содействие пожарной охране 
при тушении пожаров; выполнять предпи-
сания и иные законодательные требования 
должностных лиц пожарной охраны; предо-
ставлять возможность должностным лицам 
пожарной охраны проводить обследования 
и проверки в целях контроля соблюдения 
требований пожарной безопасности и пре-
сечения их нарушений.

За нарушение требований пожарной без-
опасности граждане могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной и уголов-
ной ответственности в соответствии с действу-
ющим законодательством.

На занятиях много было сказано о том, 
что запрещается делать в зданиях, под-
робно разъяснен каждый пункт Правил со-
блюдения пожарной безопасности в обще-
житии КГФЭИ, с которыми студенты обычно 
знакомятся при заселении в общежитие. В 
Правилах написано, что наибольшее коли-
чество пожаров с жертвами происходит по 

вине любителей сигарет, которые оставляют 
непотушенные окурки в разных местах, из-за 
короткого замыкания электропроводки и не-
исправной электротехники, и неосторожного 
обращения с огнем. 

В целях исключения случаев возникнове-
ния пожара:

• категорически запрещается курить в ком-
натах и не отведенных для этого местах;

• нельзя включать в сеть неисправные 
электроприборы и включать электроприборы в 
поврежденную розетку;

•  нельзя включать в одну розетку несколь-
ко энергоемких приборов;

• уходя из помещений, необходимо выклю-
чать все электроприборы и освещение;

• нельзя покрывать светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами;

• запрещается пользоваться самодель-
ными электроприборами, кипятильниками, 
электрочайниками, электронагревательными 
приборами и микроволновыми печами;

• перед отъездом на студенческие канику-
лы холодильник и другое электрооборудова-
ние обязательно отключить от электросети;

• запрещается приносить и хранить в ком-
натах горючие и легковоспламеняющиеся 
жидкости, пожароопасные материалы;

• нельзя оставлять без присмотра включен-
ные газовые горелки;

• запрещается загромождать пути эвакуа-
ции – коридоры, лестничные клетки, запасные 
выходы;

• первичные средства пожаротушения (по-
жарные рукава и огнетушители), веревочные 
спасательные лестницы, динамики системы 
оповещения, пожарные датчики и ручные из-
вещатели необходимо содержать в сохранно-
сти – это залог безопасности;

• рекомендуем всем хранить документы и 
деньги в определенном месте на случай вне-
запной эвакуации. 

На занятиях говорилось о местах располо-
жения первичных средств пожаротушения, 
действиях при обнаружении возгорания и за-
дымления, порядок сообщения в случае обна-
ружения пожара. Показано, как пользоваться 
огнетушителем. Рассказано о порядке эвакуа-
ции людей из помещений. 

Занятия проводились по окончании учеб-
ного процесса, и, благодаря постоянной ра-
боте со студентами заведующей общежитием 
И.Х. Курмаевой и старост факультетов, на за-
нятиях присутствовали почти все сотрудники и 
студенты, проживающие в общежитии.


