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Поздравляем вас с прекрасным весенним праздником – Женским днём 8 Марта!
В этот прекрасный день мы поздравляем наших мудрых
преподавательниц, добросовестных сотрудниц, целеустремленных аспиранток, очаровательных студенток. Поздравляем
наших бабушек, мам, жён, сестёр, любимых девушек… Хочется пожелать всем женщинам доброго здоровья, большой любви, творческих успехов, успешной карьеры, семейного счастья.
Что в день 8-го Марта пожелать?
Чтоб этот день всегда встречать
В кругу любимых и родных,
Единственных и дорогих!
Чтобы пурга и слякоть
Открытый взор не омрачали,
И стороной неслись печали!
Чтоб не прощаться на перроне
И не трястись в прокуренном вагоне
За счастьем призрачным
В бессмысленной погоне!
Чтоб небо было вечно голубым!
Судьбе терпимой быть к живущим и живым!
Чтоб дни неслись, как стая голубей,
Под смех и гомон любящих детей!
Чтоб ветер счастья шевелил волос копну
И на работе не тянуло бы ко сну!
Николай Вороновский,
профессор кафедры ТСМИК

СПРАВКА. В нашем университете работают 1230 сотрудников, из них 720 женщин, или 58,5 %; учатся 6296 студентов, из них 2626 студенток, т.е. 41,7 %. Ни один институт, факультет, кафедра, отдел не могут обойтись без участия в их
деятельности женщин. Тем не менее, женщин больше количественно, однако ответственные должности занимают преимущественно мужчины, которые считают, что только благодаря им мы живём, творим, совершенствуемся… Пусть себе думают. Всё равно университет держится на ЖЕНЩИНАХ…
Дольше всех, 60,5 лет (!), работает в нашем
вузе ЖЕНЩИНА – Ахметзянова Рушания
Шамсутдиновна, старший лаборант кафедры
сопротивления материалов.
Институт экономики и управления в строительстве и кафедру ЭПС возглавляет ЖЕНЩИНА – профессор, доктор экономических наук
Загидуллина Гульсина Мансуровна.
Самый молодой доктор наук, зав. кафедрой
экономики и управления в городском хозяйстве
ЖЕНЩИНА – Романова Анна Ильинична.
Декан экономического факультета ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат экономических наук
Харисова Гузель Мансуровна.
Декан автодорожного факультета ЖЕНЩИНА
– доцент, кандидат технических наук Хабибуллина Ильвера Нигматовна.
Декан факультета общей архитектурнохудожественной подготовки ЖЕНЩИНА – зав.
кафедрой арх. Композиции, доцент, кандидат
архитектуры Надырова Ханифа Габидулловна.
Заведующая отделением «Проектирование
зданий» ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат архитектуры Мубаракшина Фаина Дамировна.
Зам. декана факультета архитектуры ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат архитектуры Фахрутдинова Инесса Алековна.
Зам. декана строительного факультета
ЖЕНЩИНА – доцент Кашина Светлана Георгиевна.
Зам. декана строительно-технологического
факультета ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат
технических наук Алексеева Ольга Владимировна.
Зам. декана экономического факультета
ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат экономических
наук Мустафина Лилия Расиловна.
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Зам. декана факультета общеинженерной
подготовки ИТС ЖЕНЩИНА – Азизова Зухра
Файзрахмановна.
Зав. кафедрой ТИА ЖЕНЩИНА – профессор,
доктор архитектуры Айдарова Галина Николаевна.
Зав. кафедрой иностранных языков ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат филологических наук
Максудова Эмма Самадовна.
Зав. кафедрой интерьера ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат архитектуры Кулеева Ляйля
Муратовна.
Директор Детской архитектурно-дизайнерской
школы «Дашка» ЖЕНЩИНА – доцент, кандидат
архитектуры Забрускова Марина Юрьевна.
Начальник Управления бухгалтерского учета
и финансового контроля ЖЕНЩИНА – Михайлова Татьяна Анатольевна.
Начальник Управления международной деятельности ЖЕНЩИНА – Кузнецова Вера Алексеевна.
Начальник планового отдела ЖЕНЩИНА –
Зайцева Марина Александровна.
Начальник юридического отдела ЖЕНЩИНА
– Ильясова Аида Валиевна.
Начальник отдела кадров ЖЕНЩИНА – Гордеева Регина Олеговна.
Начальник отдела бюджетных и хоздоговорных НИР УНИД ЖЕНЩИНА – Молгачева Людмила Ивановна.
Начальник отдела подготовки кадров высшей
квалификации ЖЕНЩИНА – Магдалёва Татьяна Михайловна.
Начальник учебного отдела УМУ ЖЕНЩИНА
– Боровских Ольга Ивановна.
Зам. начальника отдела кадров ЖЕНЩИНА –
Загидуллина Роза Рифкатовна.

Зам. начальника АТС ЖЕНЩИНА – Саитгараева Светлана Сагитовна.
Зам. начальника ПИО ЖЕНЩИНА – Давлетбаева Фарида Исламовна.
Начальник отдела делопроизводства ЖЕНЩИНА – Сорокина Надежда Ивановна.
Директор научно-технической библиотеки
ЖЕНЩИНА – Булгакова Надежда Ивановна.
Зам. директора НТБ ЖЕНЩИНА – Садыкова
Лейла Зарифулловна.
Заведующая редакционно-издательским отделом ЖЕНЩИНА – Попова Валентина Васильевна.
Директор подготовительных курсов ЖЕНЩИНА – Кудоярова Люция Закировна.
Главный врач санатория-профилактория
ЖЕНЩИНА – Шамсутдинова Гузель Ильдусовна.
Директор студгородка ЖЕНЩИНА - Стрембовская Татьяна Ивановна.
Директор столовой ЖЕНЩИНА – Ошкина
Вера Петровна.
Директор студклуба ЖЕНЩИНА – Кунчий
Светлана Владимировна.
Начальник хозяйственного отдела ЖЕНЩИНА – Гусарова Людмила Николаевна.
Начальник отдела капитального строительства ЖЕНЩИНА – Гаязова Гузаль Самиковна.
Зам. начальник ОТЭЗС ЖЕНЩИНА – Тимиргазеева Любовь Сергеевна.
Начальник отдела по связям с общественностью ЖЕНЩИНА – Канзафарова Сирена Мукатдасовна.
Так что, куда вы без нас, дорогие
мужчины!
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Поэтическая площадка

Другу

Ольга Алексеева
Время – это жизнь!
Решетом из речки
воду не поднять.
И руками сильными
Миг – не удержать.
Носят воду вёдрами
испокон веков.
Колесо истории
не для чудаков.
«Время – это деньги» слышим иногда.
Деньги взять за время?
Это – ерунда!
Нет! Не купишь Время,
хоть в золоте кружись,
Берегите время!
Время – это жизнь!

Жизнь проверяла
нашу дружбу.
Прошло недавно
… лет.
И проверять еще –
не нужно,
У нас давно
сомнений нет.
И мы уверены –
не будет.
Таков у нас
умов уклад,
Что не потерпят,
не допустят,
Пусть даже временный
разлад.
А дружба в деле –
это благо
для всех
и каждого из нас.
Не договор здесь,
не «бумага»,
А сердца
пламенный приказ.
***

Стихом упругим
овладеть.
Слова, чтоб слух
ласкали тонкий,
А мысль
была б в нём глубока,
рождала новые,
другие,
и разливалась,
как река,
покрыв места все
луговые.
А еще лучше,
чтоб она
создала новые глубины,
была энергии полна,
вращала мысли,
как турбины.
Я с упоением отдам
в него свой жар,
и сердце,
ум.
Тогда,
быть может,
и создам
стих,
что родит
потоки дум.

************************************************************************
Виль Камалетдинов
Мой друг
Мой друг и нежный, и желанный,
Где ныне твой туманный след,
Взойдёшь ли ты строкой нежданной,
Годам вернув свой силуэт?
Не ты ли мне в часах разлуки
Напомнишь милые черты?
И страстные протянешь руки
В сиянье прежней красоты?
Былые оживишь картины,
Вернёшь мне слезы и любовь,
Надеждой осветишь седины,
Чтоб прошлое вернулось вновь.
Звездой взойдет твой лик прелестный,
Веяньем светлым прошлых лет,
И взгляд Лауры поднебесной
Нам юных дней явит рассвет.
О чувствах
Когда душа полна печали,
Надеждам светлым нет венца,
В какие б устремиться дали,
К огням заветного крыльца?

И в тех краях, что на чужбине,
Предаться юности мечтам,
Уйти в леса и зреть равнины
И синь искать по небесам.
Затем вослед за облаками
Встречать рассветы на лугу,
Парить над мирными полями,
От ветра прятаться в стогу.
Воспеть осенние виденья,
Их увяданья красоту,
И буйства летнего цветенья,
И благовоний остроту.

Любви желанная страница
О бог любви, позволь в моленьях
Мне чувств своих венец излить,
Земным предаться искушеньям
И страсть духовную пролить.
Где б в них предутреннею ранью
Мне б солнца наблюдать восход,
Пчелой лететь за сладкой данью
Над спящей гладью мирных вод.
Чтобы полями и лугами,
Встречая утра берега,
По тайнам троп пройтись местами,
Где б след не ведала нога.

А под шумящие метели
И белоснежья вечера,
Сродни мне весени капели,
Звенящей дробью до утра.

Бывать короткими ночами
Среди белеющих берез,
Озёр бездонными очами
Встречать паденье звёздных слёз.

Тогда богиней станет Вера,
Знаменье юности моей,
И светлых чувств наступит эра,
Та, что вернёт восторги дней.

По жизни быть всегда с любимой,
Бывать в кругу знакомых лиц,
Судьбу встречать в семье единой,
Читая быль её страниц.

И муза вольная проснется,
Взойдет мирская благодать,
Лазурью небо обернётся,
Сияньем солнечная стать.

И слышать всюду оживленье,
Птиц неуёмных голоса,
И миг наплывший пробужденья
Озвучить криком в небеса.
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Март
Мещанинова Наталья Федоровна, доцент кафедры
БЖДиП – 5 марта
Корчагина Валентина Ивановна, доцент кафедры
БЖДиП – 6 марта
Брехман Александр Иосифович, директор Института транспортных сооружений, профессор – 13 марта –
70 лет

Зайцева Зоида Степановна, дежурная учебного
корпуса № 3 – 17 марта
Зарипов Равиль Абдуллаевич, уборщик учебного
корпуса № 1 – 20 марта – 50 лет
Латыпова Халида Равазовна, дежурная санаторияпрофилактория – 22 марта
Сундуков Виктор Иванович, доцент кафедры физики – 27 марта – 55 лет

На заметку

∗ Пой в душе.
∗ Обращайся с каждым так, как хочешь, чтобы
обращались с тобой.
∗ Оставляй все немного лучше, чем было до
тебя.
∗ Стремись к отличному, а не к совершенному.
∗ Смотри людям в глаза.
∗ Не жди, что жизнь будет справедливой.
∗ Выучи три приличных анекдота.
∗ Возвращай долги.
∗ Делай комплименты трем людям каждый
день.
∗ Поощряй в других их даже маленькие улучшения.
∗ Никогда не недооценивай силу любви.
∗ Улыбайся.
∗ Думай о большом и наслаждайся малым.
∗ Не бойся сказать: «Я не знаю».
∗ Не бойся сказать: «Я сделал ошибку».
∗ Не забывай старых друзей.
∗ Будь самым большим оптимистом и энтузиастом из всех, кого ты знаешь.
∗ Первым скажи: «Привет!» при встрече.
∗ Будь там, где ты нужен.
∗ Перестань обвинять других.
∗ Всегда пожимай протянутую руку.

В переводе с арабского её имя означает
мудрость, глубокое понимание других людей,
восприимчивость, неожиданную помощь. На самом
деле, все эти характеристики как нельзя лучше
подходят Лейле Зарифулловне Садыковой.
Она из тех, кто однажды
сделав
выбор,
остается навсегда верным ему.

∗ Прощай себя и других.
∗ Часто говори: «Спасибо».
∗ Часто говори: «Пожалуйста».
∗ Носи чищеную обувь.
∗ Не упускай возможность сказать кому-то,
что ты его любишь.
∗ Помни дни рождения других людей.
∗ Живи как восклицание, а не как оправдание.
∗ Храни секреты.
∗ Возьми на себя ответственность за каждый
день в твоей жизни.
∗ Относись к сложному, как к простому.
∗ Будь привержен постоянному совершенствованию.
∗ Пой хором.
∗ Посади дерево в день своего рождения.
∗ Заведи собаку.
∗ Вступай в брак только по любви.
∗ Встречай рассвет хотя бы два раза в год.
∗ Помни самые счастливые моменты своей
жизни.
∗ Звони маме.

Этими секретами жизни с нами поделился Арем Григорьевич Хабибуллин, выпускник 1952 года, первый
исполнительный директор общественной организации
«Выпускники КИСИ-КГАСА»

Вот уже 27-ой год
Лейла Зарифулловна работает
в
научнотехнической библиотеке
университета: в 1980
году она пришла сюда
после окончания Казанского государственного
института
культуры.
Работала библиографом,
затем заведующей справочно-библиографическим отделом.

С 2003 года – заместитель заведующей НТБ.
В декабре прошлого
года Лейла Зарифулловна
отметила свой славный
юбилей.
Коллектив библиотеки искренне поздравляет
её с прекрасным юбилеем
и желает крепкого здоровья,
счастья
и
благополучия в семье,
новых успехов.
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