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О выборах
О досуге студентов

Со студентами 

встречаются налоговики

В 
н а ш е й 

стране всегда 
очень внимательно и 

серьезно, а еще и с боль-
шой надеждой относились 
к каждой кампании выборов 
народных представителей 
во власти, руководителей 
страны.

Меньше месяца осталось 
до судьбоносного события в 
стране – до выборов депута-
тов Государственной Думы 
Федерального собрания Рос-
сийской Федерации VI созыва. 
Наш институт, как сложилась 
традиция, принимает самое 
непосредственное активное 
участие в этой кампании. За 
нами избирательный участок 
№ 60, разместившийся в Ли-
цее № 5 по улице Волкова, 
на котором не первый месяц 
идет организация работы по 
подготовке к знаменательно-
му дню.

Все партии, участвующие 
в выборах, подали свои спи-
ски. Подготовлена вся лите-
ратура, которая может по-
мочь избирателю не только 
сделать верный выбор, но и 
напомнить права и обязанно-
сти при участии в выборной 
кампании.

Председателем избира-
тельного участка рекомендо-
ван коллективом института 
Ислам Галимзянович Нурга-
лиев, который при встрече 
уточнил:

– Одна из основных наших 
функций – информирован-
ность избирателей. Ведь на 
нашем участке избирателей 
около 2 тысяч человек. Да, 
можно сказать, что это основ-
ная наша задача – работа со 

списками изби-
рателей, уве-
домлениями о 

приглашении сво-
их избирателей отдать 

свой голос. Хотя выборы – это 
добровольный акт, поэтому 
мы постоянно напоминаем о 
возможности и праве принять 
участие в выборах.

Наш главный документ 
- это Федеральный Закон о 
выборах. Мы также изуча-
ем своего избирателя: ведь 
есть люди больные, очень 
пожилые. Об этих людях мы 
должны хорошо знать, чтобы 
обязательно приехать к ним с 
урной и предоставить им воз-
можность отдать свой голос. 
Мы проверяем, сверяем, вы-
правляем списки избирате-
лей, чтобы никаких ошибок не 
было.

Конечно, мы очень хотим, 
чтобы наши избиратели все 
взвесили, продумали, оцени-
ли и пришли на избиратель-
ный участок. Ведь, как бы кто 
ни относится сегодня к вы-
борам, но они, выборы, – это 
наше завтра.

Несмотря ни на какие труд-
ности, сложности жизни, се-
годня нельзя быть пассивны-
ми, равнодушными. И первое, 
что необходимо сделать, про-
явить голосом определенную 
близкую для себя позицию. 
Мы же делаем и сделаем все, 
чтобы избирателю было ком-
фортно, удобно во всех смыс-
лах участвовать в кампании.

Мы – это уже опытные 
работники – организаторы, 
которые активно и творчески 
проявляют свое умение и спо-
собности. Это В.М. Зубаков, 
Е. Федорова, Ф. Латыпова, 
Т. Дорофеева, Г. Вахитова, 
Э. Загриев.

Надеемся, что в день вы-
боров, 4 декабря, все пройдет 
на высоте.

Мы – 

выбираеМ!

Чтобы мысль 
могла… взлететь
Как организован досуг 

студента, что делает сту-
дент после лекций, семина-
ров – об этом рассказывает 
Артур РАмАзАнов, маги-
странт кафедры финансо-
вого менеджмента: 

– Досуг – это очень важ-
ный момент в жизни студен-
та, а особенно первокурсни-
ка. Проявляются внутренние 
его потребности, затаенные 
потенциальные способности 
и желания. Вот тут все рас-
крывается, иногда, видимо, 
неожиданно даже для себя.

– И первокурсник … вы-
ходит в Интернет?

– Да, сегодня это пробле-
ма. Нельзя Интернет делать 
единственным другом и со-
беседником. Об этом уже 
кричат и психологи, и врачи. 
Я бы просто сказал: нельзя в 
студенческие годы, которые 
не повторяются, тратить свое 
время.

– ну, наши студенты, 
судя по нашим «фирмен-

ным» концертам, фестива-
лям, занимаются и вокалом, 
и танцами, любят шутку. 
Чего стоит только посмо-
треть Квн, выступления 
ансамбля «Дан». Так?

– Но, к сожалению, к нам 
сегодня немного приходит 
студентов, меньше стало тех, 
кто хочет развить свое уме-
ние, выступить и порадовать 
других. Вот в команду КВН 
первоначально пришло 35 че-
ловек, сейчас – 9.

– И куда же идет студент, 
чтобы отдохнуть? может 
быть в театр, на концерт?

– Нет!!! В том то и дело, 
что нет! Играют в бильярд, 
посещают разные клубы 
или… лежат, сидят за ком-
пьютером. Но ведь это не 
жизнь студента!

Вы знаете, как я оказался 
в нашем институте? Я узнал, 
что в КГФЭИ сильнейшая ко-
манда КВН, узнал, что имен-
но здесь «живут» «Четыре та-
тарина». Так я, будучи в Уфе, 

(Начало. Окончание на стр. 2)
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решил, что буду учиться в Казани. 
Мы выяснили, что сегодня уже вось-

мое поколение веселых и находчивых 
института в команде «Площадь Тукая». 
Династия!

– однако многие ребята считают, 
что участие в Квн, спектаклях просто 
отвлекает от учебы, мешает ей…

– Если человеку тяжело дается уче-
ба, то, конечно, нельзя себя заставлять 
участвовать в спектаклях, танцах. Но 
таких ребят единицы.

Студенты чаще не хотят учить роли, 
движения, напрягаться. Ну лень – если 
проще. Это мое мнение, конечно.

А если нет взлета мысли, а еще и нет 
желания ее расширять или углублять, 
то… проще пощелкать компьютер, чтобы 
ни с кем не общаться. А обречь себя на 
одиночество в студентах – это нонсенс!

Но есть еще одна причина пассивно-
сти студента – неодобрительное отно-
шение со стороны руководства. Перво-
курсник начинает думать, что он делает 
что-то нехорошее. Лучше, мол, посетить 
какой-нибудь ночной клуб – декан не 
увидит. В каком случае преимущество 
результатов – понятно.

Помощник ректора профессор 
В.С. Игошкин – вот тот человек, кото-
рый понимает глубоко, зачем нужна 

художественная самодеятельность, то 
есть та программа досуга, которая у 
нас работает. Не зря мы называем Вик-
тора Семеновича «крестным отцом» 
КВН-щиков: он умеет все спорные си-
туации вывести на уровень понимания, 
согласия.

– Итак, при разумном подходе к ре-
жиму дня увлеченность творчеством 
на досуге нисколько не мешает сту-
дентам. но помогает ли?

– Да, очень помогает. Правда, все за-
висит от цели, которую ставит перед со-
бой будущий специалист. Если он хочет 
стать тихим, незаметным исполнителем, 
то можно и в студенческие годы прожить 
тихо, незаметно, а если хочет строить 
карьеру, то уже сейчас нужно укреплять 
опыт общения с людьми, умение вообще 
разговаривать, это тренирует гибкость 
характера. Конечно, это я так думаю, мо-
жет кто-то со мной не согласится.

– Что ты можешь пожелать нашим 
первокурсникам?

– Не тратить свое время, – а студен-
ческие годы неповторимы, – попусту: 
надо, чтобы было что вспомнить. Нель-
зя мириться со снижением интеллекта 
своего и вокруг. Поэтому необходимо 
развивать свою мысль, чтобы она смог-
ла… взлететь.

Коллектив кафедры ан-
тикризисного управления 
и оценочной деятельно-
сти организовал очеред-
ное заседание не совсем 
обычно: торжественно, 
ярко, тепло, эмоциональ-
но чествовали пятидеся-
тилетнюю деятельность 
в институте известного 
ученого-экономиста про-
фессора Саре Нури Аб-
дуллиной. Как и положено 
в таких случаях, были и 
гости, и ученики, и просто 

единомышленники, кото-
рые сказали тысячи до-
брых искренних слов, по-
желаний, приветствий.

Среди гостей заседания 
кафедры были проректор 
по вопросам экономиче-
ского и стратегического 
развития КФУ, профессор 
М.Р. Сафиуллин, дирек-
тор института управле-
ния и территориального 
развития КФУ, профессор 
Н.Г. Багаутдинова, заве-
дующий кафедрой эко-
номики сельского хозяй-
ства КазГАУ, профессор 
В.П. Захаров, заведующий 
кафедрой экономической 
кибернетики КазГАУ, про-
фессор М.Х. Газетдинов, 
заведующая кафедрой  
экономики КНИТУ, профес-
сор В.В. Авилова, директор 
нашего института – ИЭФ, 
профессор Ш.М. Валитов, 
заведующий кафедрой 
управленческого учета и 
контроллинга ИЭФ КФУ, 
профессор В.Б. Ивашке-

вич и другие заведующие 
кафедрами нашего инсти-
тута, профессора, доцен-
ты, аспиранты ИЭФ КФУ.

Мы не один раз писа-
ли об этой удивительной 
женщине – С.Н. Абдул-
линой. И не первый раз 
уже так и просятся сло-
ва, что ее пример другим 
наука. Ведь, напомним, 
Саре Нури была первой 
женщиной-профессором 
в нашем институте, она 
воспитала семь доктор-
ов наук, к которым готовы 
примкнуть еще десятки. 
Среди учеников С.Н. Аб-
дуллиной ректоры, мини-
стры, проректоры, дирек-
тора, начальники, руково-
дители, талантливые уче-
ные, исследователи.

Саре Нури очень отзыв-
чивый, чуткий, доброже-
лательный человек. И эти 
человеческие качества 
делают заслуги и дости-
жения С.Н. Абдуллиной в 
науке, в труде еще более 

яркими, значимыми. И все 
слова, сказанные в честь 
юбиляра, шли и в юбилей-
ный день от души и серд-
ца каждого.

Думается, что те, кто не 
был на этом необыкновен-
ном заседании кафедры, 
кстати, очень талантли-
во, красиво, мудро орга-
низованное заведующей 
кафедрой, профессором 
Н.М. Якуповой, с радостью 
присоединятся ко всем до-
брым пожеланиям в адрес 
профессора С.Н. Абдул-
линой. В заключение не-
обходимо заметить, что 
на заседание были при-
глашены несколько групп 
магистрантов, которые 
читали сочиненные ими 
стихи, пели самодеятель-
ные песни в честь юбиля-
ра. Но самое главное, они 
наверняка почувствовали 
крепкую нить преемствен-
ности поколений в науке, 
без чего все-таки ученому 
не состояться.

Чтобы мысль могла… взлететь
(Окончание. Начало на стр.1)

С л а в н ы й  ю б и л е й

«СТуДенТ обязАн 
быТь ЧеловеКом 

выСоКой КульТуРы»
Доброй и уже старой традицией  в 

нашем институте стала встреча сотруд-
ников полиции со студентами первого 
курса.

Дело в  том, что, как мы уже сообща-
ли, половина первокурсников - это ино-
городние студенты, то есть юноши и де-
вушки учебой в вузе начали совсем дру-
гую страницу своей биографии. Впрочем, 
это относится и к выпускникам казанских 
школ. Именно поэтому министерство 
внутренних дел уже не первый год  берет 
на себя ответственность проводить про-
филактическую работу в среде лучшей 
части молодежи, и уже с первого курса, 
то есть среди несовершеннолетних.

В такие дни встреч полиции со сту-
дентами в институт, как правило, при-
ходит большая группа сотрудников в по-
гонах. Это инспектор ОООП в учебных 
заведениях отдела ООПУМВД по Казани 
майор  полиции Г.В.Саженков, инспектор 
ООПУМД по Казани капитан полиции 
И.Р.Султанбеков, старший инспектор 
ПФНОП №2 «Вишневский» Управления 
МВД России по городу Казани подпол-
ковник полиции И.А.Козуля и начальник 
ПДН ОП №2 «Вишневский» Управления 
МВД России по городу Казани подполков-

(Начало. Окончание на стр. 3)
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ник полиции Р.Х.Мельникова.
Римма Хазиахметовна 

мельнИКовА уточняет: –  
Круг тем нашего общения 
очень широк. Ведь  молодые 
люди, начинающие студен-
ческую жизнь, только что 
приехавшие из родительского 
дома в правовом отношении 
очень неподготовленные. И 
это как правило. К сожале-
нию, правда, у нас и многие 
взрослые абсолютно не вла-
деют азами правовых знаний. 
Отсюда неверные поступки, 
ошибочные выводы. Студент 
обязан быть человеком высо-
кой культуры.

Нашей главной целью яв-
ляется профилактика преступ-
ности, ее предупреждение.

Мы очень тщательно го-
товимся к таким встречам, 
имея в виду темы «Уголов-
ная и административная от-
ветственность». Мы ведем 
также разговор на тему «Что 
такое экстремизм», подробно 
анализируем отличие экстре-
мизма от национализма, от 
патриотизма. Наша  главная 
забота в том, чтобы студенты 
по молодости и наивности не 
оказались случайно втянуты-
ми в какую-либо экстремист-
скую организацию. На встрече 
в этом учебном году мы тща-
тельно проработали положе-
ния Закона РТ от 14.10.2010 
№71 ЗРТ «О мерах по пред-
упреждению причинению вре-
да здоровью детей, их физи-
ческому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и 
нравственному развитию в 
Республике Татарстан».

Первокурсникам нравятся 
подобные встречи, они вы-
зывают большой интерес, 
большую активность, устрем-
ленность к любознательно-
сти. Поэтому очень живой, 
как правило, бывает та часть 
встречи, когда студенты за-
дают самые разные вопросы, 
слушают наши советы, – и все 
это, чтобы не стать жертвой 
преступления. Мы считаем, 
что это всегда искренние, от-
кровенные встречи, открытая 
заинтересованность, а поэто-
му они обязательно должны 
принести пользу каждому. 
Даже если человек только за-
думается о своем поведении, 
о своих поступках – это уже 
хорошо. Это значит, что наша 
профилактическая работа не 
вхолостую.

«СТуДенТ 
обязАн быТь 
ЧеловеКом 

выСоКой 
КульТуРы»

(Окончание. Начало на стр. 2)

Этот праздник пришел к нам 
из США и проводился впервые.

В нашем общежитии инсти-
тута решили внести свою лепту 
и назвали его «День не совсем 
чистой силы».

Так и встретились две силы 
– добра и зла, то есть две ко-
манды: «Абика зла и Ко», где 
капитаном была студентка 3-го 

курса ФЭП Анастасия Летнева и коман-
да «Добро в большом ФМ городке», ка-
питаном которой был первокурсник Кон-
стантин Новиченко.

Как было признано директором сту-
денческого городка КФУ И.И. Халико-
вым, победила дружба.

И вообще праздник удался на славу!

В Управлении Федераль-
ной налоговой службы Рос-
сии по Республике Татарстан 
состоялся День открытых 
дверей. Руководитель УФНС 
России по РТ марат Адипо-
вич САфИуллИн поделился 
своим опытом работы, а так-
же ответил на вопросы сту-
дентов Института экономики 
и финансов Казанского феде-
рального университета. 

– Премьер-министр В.В. 
Путин провел совещание 
по вопросу предостав-
ления государственных 
услуг населению. С 1 октя-
бря все федеральные орга-
ны исполнительной вла-
сти должны были перейти 
на новый порядок работы, 
на электронное межведом-
ственное взаимодействие. 
ФНС является постав-
щиком востребованных 
процедур, когда необхо-
димо межведомственное 
взаимодействие. Каково 
нынешнее положение элек-
тронного межведомствен-
ного взаимодействия ФНС 
РФ с иными органами?

м.А.С.: – УФНС по РТ явля-
ется лидером по предоставле-

нию государственных и муни-
ципальных услуг населению. 
В настоящее время каждый 
из вас может набрать свою 
фамилию, идентификацион-
ный номер налогоплательщи-
ка на сайте УФНС России по 
РТ и получить интересующую 
информацию, к примеру, име-
ется ли у вас задолженность 
по налогу на имущество фи-
зических лиц. Если же вы яв-
ляетесь собственником доли 
квартиры, то вы в любом слу-
чае являетесь плательщиком 
налога, при этом вы можете 
посмотреть, как вам исчисля-
ют налог на имущество физи-
ческих лиц. Так же вы можете 
получить информацию по зе-
мельному налогу.

В дальнейшем в проекте 
ФНС России планируется 
осуществлять регистрацию 
в качестве индивидуального 
предпринимателя или юри-
дического лица с помощью 
сети Интернет. При этом 
необходимо лишь зайти на 
интернет-сайт, представить 
все необходимые докумен-
ты и электронно-цифровую 
подпись, заверенную нота-
риусом.

– Как известно, с 2011 
года налоговые органы 
формируют единое на-
логовое уведомление для 
физических лиц по упла-
те налога на имущество, 
земельного и транспорт-
ного налогов. Как, на Ваш 
взгляд, данная система 
«три в одном» отразится 
на работе налоговых ор-
ганов? Каковы различия с 
существующим порядком 
уплаты налогов? В чем 
преимущества нововведе-
ния?

м.А.С.: – В 2012 году 
фискальное ведомство на-
правит физическим лицам 
единое уведомление за 2011 
год по всем имущественным 
налогам физических лиц. 
Уведомление будет отправ-
лено заказным письмом, 
либо передано лично под 
подпись налогоплательщика. 
Различие с существующим 
порядком заключается в том, 
что сроки уплаты каждого из 
налогов сближены для удоб-
ства налогоплательщиков. 
На мой взгляд, это абсолютно 
правильное решение. Сегод-

Наш НоворождеННый ХэллоуиН

(Начало. Окончание на стр. 4)
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Будем здоровы!

ня гораздо удобнее каждому из нас по-
лучить одно уведомление. К примеру, 
если налоговое уведомление предостав-
ляется за 2011 год, то налогоплательщик 
обязан заплатить имущественные на-
логи не позднее 1 ноября 2012 года. Это 
позволит не только упростить процедуру 
уплаты налогов, но и повысить эффек-
тивность и сократит время работы нало-
говых органов.

– С какими проблемами в настоя-
щее время сталкиваются налоговые 
органы при организации и проведе-
нии налоговых проверок? 

м.А.С.: – Главная проблема – это 
объем информации, необходимый для 
изучения сотрудником отдела выездных 
проверок, это сбор аналитического ма-
териала, камерального анализа в целях 
полного информирования сотрудника от-
дела выездных проверок, с помощью чего 
впоследствии можно выявить схемы  на-
рушения налогового законодательства. 
Перед принятием решения о проведении 
выездной налоговой проверки должна 
быть наиболее полно и исчерпывающе 
собрана и проанализирована информа-
ция, охватывающая налогоплательщика 
всесторонне.

– В регионах России практикует-
ся возможность предоставления 
налоговой декларации посредством 

Единого портала государственных 
услуг. Практикуется ли данная услу-
га в Республике Татарстан?

м.А.С.: – Возможность предоставле-
ния налоговых деклараций в электрон-
ном виде в Республике Татарстан суще-
ствует давно. К примеру, реализована 
уплата налога на имущество физических 
лиц в рамках данного портала. В то же 
время все декларации могут быть сда-
ны налогоплательщиком в электронном 
виде. В настоящее время можно подать 
декларации, не выходя из дома.

– в чем вы видите перспективы 
развития взаимоотношений между 
налогоплательщиками и налоговыми 
органами?

м.А.С.: – Главная перспектива – по-
вышение открытости Федеральной нало-
говой службы и упрощение налоговых 
процедур, включая взаимодействие с 
налогоплательщиком. Решение этой 
задачи должно осуществляться за счет 
развития информационных технологий, 
создания новых и развития действую-
щих электронных сервисов.

– марат Адипович, как стало из-
вестно, уфнС участвует в благотво-
рительной деятельности. Под патро-
нажем уфнС находится лаишевский 
детский дом. Каким образом осущест-
вляется благотворительная деятель-

ность? Это материальная помощь или 
участие в жизни детского дома?

м.А.С.: – Мы все должны понимать, 
что люди обязаны быть добрыми, и до-
брота должна заключаться, прежде все-
го, в том, чтобы помочь своему ближ-
нему, находящемуся в более сложной 
ситуации, чем вы. Наша помощь, ока-
зываемая Лаишевскому детскому дому, 
разнообразна: проведение совместных 
мероприятий, моральная и материаль-
ная поддержка и, помимо всего прочего, 
забота о других социально незащищен-
ных слоях населения. Людям, имеющим 
ограниченные способности, сотрудники 
налоговых органов стараются оказать 
помощь. Я считаю, что это долг каждого 
человека.

В заключение Дня открытых дверей 
руководитель УФНС России по Респу-
блике Татарстан Марат Адипович Са-
фиуллин пожелал студентам здоровья, 
благополучия, гармонии, исполнения 
желаний и достижения поставленных 
целей, пожелал стать настоящими про-
фессионалами своего дела, а также ра-
доваться жизни каждый день и никогда 
не унывать!
Подготовлено к печати по рекомендации 

Управления Федеральной налоговой 
службы РФ по РТ К. САлАХовой, 

студенткой 526 группы

Грипп – острое инфекционное забо-
левание, протекающее с выраженной 
интоксикацией и поражением дыхатель-
ных путей, нередко заканчивающийся 
смертельным исходом.

Заболевание вызывает вирус гриппа А, 
В, С, Н¹N¹. Вирусы А и В обладают высокой 
степенью изменчивости, что приводит ино-
гда к повторным заболеваниям не только в 
разные годы, но и в один и тот же сезон.

Единственным источником гриппоз-
ной инфекции служит больной человек, 
в том числе с легкой формой заболева-
ния. В организме происходит быстрое 
размножение вируса в слизистых обо-
лочках носовых раковин, зева, гортани и 
выделение его с мельчайшими каплями 
слюны, мокроты, носовой слизи, при раз-
говоре, кашле, чихании. Грипп относится 
к воздушно-капельной инфекции. При 
попадании вируса на полотенце, носо-
вой платок, постельное белье или посуду 
больного человека возможно заражение 
и через эти предметы.

Инкубационный период, то есть вре-
мя с момента попадания вируса в орга-
низм человека и до момента проявления 
первых признаков заболевания, коле-
блется от нескольких часов до 3 дней. 
Заболевание начинается остро: с озно-
ба, подъема температуры до 38-39° С и 
выше, с головной боли, суставных и мы-

шечных болях, иногда тошноты и рвоты. 
На второй день заболевания появляются 
катаральные явления – насморк, сухой 
кашель, першение и боль в горле, иногда 
могут быть носовые кровотечения. 

Грипп снижает иммунитет организма, 
вследствие чего могут развиться вос-
паление легких, бронхит. Обостряются 
сердечнососудистые заболевания. Реже 
присоединяется отит (воспаление сред-
него уха), гайморит (воспаление носовых 
пазух), менинго-энцефалит (воспаление 
мозга и его оболочек). В период болезни 
недопустимо самолечение. Например, 
прием антибиотиков при неосложненном 
гриппе не только бесполезен, но и вре-
ден, более необходим противовирусный 
препарат, назначенный врачом.

Больному рекомендуется теплое, 
обильное питье с витаминами, напри-
мер, клюквенный морс, кислая реакция 
которого угнетает вирус гриппа, отвар 
кураги, молоко. Больного необходимо 
изолировать, при общении с больным 
пользоваться маской из 4-х слоев марли, 
которую нужно менять каждые 4 часа. 
Использованные маски кипятить. Поме-
щение, где находится больной, должно 
регулярно проветриваться, в нем нужно 
проводить влажную уборку. У заболев-
шего должна быть отдельная посуда, 
которую после использования следует 

обдать кипятком. Чтобы защититься от 
гриппа, необходимо помнить несколько 
условий:

– избегать тесных контактов с боль-
ными;

– избегать посещения мест большого 
скопления людей, особенно в закрытых 
помещениях;

– избегать прикосновения к лицу не-
мытыми руками;

– регулярно и тщательно мыть руки с 
мылом;

– избегать переохлаждения;
– принимать профилактические дозы 

витаминов;
– вести здоровый образ жизни, то 

есть полноценно питаться, отказаться от 
курения и приема алкоголя, не забывая о 
физической активности.

Для укрепления иммунной системы 
рекомендуется отвары экстракта элеуте-
рокка, шиповника. 

Для профилактики гриппа могут при-
меняться противовирусные препараты: 
гриппферон, тамифлю, амиксин, арби-
дол, кагоцел, афлубин.

Эффективно предупреждает заболе-
вание гриппом вакцинация.

Согласитесь, советы не сложные. Но 
ими не следует пренебрегать.

е.А. ШеСТАКовА, л.ф. КуРмАевА, 
врачи ИЭФ КФУ

(Окончание. Начало на стр. 3)

Наступает сезоН гриппа. как его побороть?
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