
Отчет комиссии по работе с ветеранами   

и неработающими пенсионерами профкома КФУ 

за сентябрь 2014г. – октябрь 2015г. 

 

За отчетный период комиссией совместно с президиумом Совета ветеранов 

проведена следующая работа: 

1. В течение сентября были уточнены списки состава ветеранской 

организации. Ко Дню Пожилого человека списки были отпечатаны и 

представлены администрации вуза для оказания материальной помощи. На 

первое октября 2014г. в КФУ было: Участников войны – 29 человек, 

тружеников тыла – 114 человек, неработающих пенсионеров – 1369 человек 

(сведения, обобщенные по КФУ: Казань, Набережные Челны, Елабуга). 

Каждому пенсионеру была оказана поддержка в размере 500 рублей. 

В актовом зале КФУ был проведен концерт, приуроченный ко Дню пожилого 

человека. 

Профкомом была организована экскурсионная поездка, в которой приняли 

участие 20 ветеранов (октябрь – Свияжск). 

2. К декабрю 2014г. в основном завершен сбор материалов для второго 

сборника воспоминаний детей войны, осуществлено первое редактирование 

собранных материалов. Предположительно выход сборника планируется на 

конец апреля 2015г. При сборе воспоминаний была проведена большая 

разъяснительная работа с авторами воспоминаний. 

3. 22 октября 2014г. при активном участии членов президиума Совета 

ветеранов совместно с Центром патриотического воспитания проведена 

викторина, посвященная 70-летию победы Красной армии в Белорусской 

(«Багратион») стратегической наступательной операции. Викторина 

проходила в два тура. В первом туре студенческие команды 

продемонстрировали знания о ходе и итогах операции, и во втором туре 
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рассказывали о ветеранах войны-сотрудниках и преподавателях КФУ. Все это 

сопровождалось замечательными видеосюжетами. В викторине участвовало 

14 команд. 

3. 27 октября 2014г. члены президиума Совета ветеранов приняли участие в 

Республиканском патриотическом форуме «Бои за Победу после Победы» 

(С.В. Писарева, М.Г. Хабибуллина, Л.Г. Криева, В.Ф. Телишев). Университет на 

форуме был представлен пятью докладами. Форум проходил в КНИТУ(КХТИ). 

4. В настоящее время идет активная подготовка к празднованию 70-летия 

Победы советского народа в годы Великой Отечественной войны: 

а) проведено обследование участников войны в два этапа:  

- до декабря 2014г. ветеранов, проживающих в Вахитовском районе; 

- до третьего февраля остальных участников войны; 

- планируется завершить сверку о тружениках тыла до 24 февраля. 

б) проведено заседание президиума Совета ветеранов, на котором уточнен 

план по достойной встрече 70-летия Победы. 

в) за сентябрь-январь опубликовано 12 материалов о ветеранах КФУ в газете 

«Казанский университет». 

5. Совет ветеранов помог организовать встречу ветеранов КФУ с учащимися 

IT лицея (декабрь 2014г.) 

6. На базе Музея истории университета проведена викторина «Знаешь ли ты 

свою Alma mater?» (ноябрь 2014г.). Участвовали команды практически всех 

институтов. 

7. С октября 2014г. ведется подготовка к празднованию 45-летия со дня 

создания «Снежного десанта» историко-филологического факультета КГУ. 

Подготовительный комитет работает в Музее истории. 

8. Практически на каждом заседании профкома обсуждаются вопросы о 

работе Совета ветеранов в КФУ. Все это помогает оперативно решить многие 

текущие вопросы ветеранской организации. 



3 
 

9. Проведено совместное заседание комиссии профкома по работе с 

ветеранами и Совета ветеранов по кооптации новых членов Совета и 

выбрали председателя Совета (29 января 2015г.) 

10. Проведена встреча с участниками Афганской войны и организованы 

публикации в прессе (февраль 2015г.) 

11. В апреле совместно с Центром патриотического воспитания были 

организованы субботники по приведению в порядок мемориальных мест и 

могил участников войны. 

12. Проведен Митинг памяти первого советского декана историко-

филологического факультета А.П. Плакатина, погибшего в 1943г. (3 апреля 

2015г.) 

13. Республиканская межвузовская студенческая научно-практическая 

конференция: «Великая Отечественная война: уроки и итоги». (16 апреля 

2015г.) 

 14. Конкурс, посвященный 70-летию Берлинской операции, с участием 

родственников, участников ВОВ с презентацией 12 клипов. 

15. Публикация фронтовых писем из собрания фондов Музея истории КФУ на 

сайте КФУ. 

16. Участие в составе жюри при оценке лучших видеороликов, посвященных 

Великой Победе (до 20 апреля 2015г.) 

17. Концерт «Стихи и песни военных лет» с участием народной артистки РТ 

М. Коварской, солиста театра им. М. Джалиля Алексея Савенкова и других 

(23 мая 2015г.). 

18. Организация встреч ветеранов и детей войны с учащимися лицея им. Н.И. 

Лобачевского (22 апреля 2015г.). 

19. Презентация книги «Живая память: Воспоминания участников, ветеранов 

и детей войны» - Музей истории 20 мая 2015г. – 35 человек. 
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20. Цикл мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой 

отечественной войны: 

а) уточнение списков;  

б) оповещение участников и ветеранов о проводимых мероприятиях; 

в) подготовка материалов для приказа о материальном поощрении 

ветеранов на общую сумму 745 000 рублей; 

г) сбор материалов об участниках войны для университетского мемориала; 

д) торжественное открытие мемориала «Они сражались за Родину» - всего 

452 фамилии (30 апреля 2015г.). 

е) праздничный обед и подарки участникам и ветеранам ВОВ – 160 человек); 

ж) посещение больных и инвалидов Великой Отечественной войны на дому. 

з) публикация 10 материалов в периодической печати КФУ, РТ о участниках, 

ветеранов и детях войны; 

к) интервью для радио и телевидения РТ – шесть передач; 

и) оказание помощи при организации шествия «Мы помним, мы гордимся» - 

30 апреля 2015г. 

21. Подведение итогов празднования 70-летия Победы на заседаниях 

профкома. 

22. В течение сентября проведена сверка списков ветеранской организации 

КФУ и подготовлен приказ на материальное поощрение 1498 человек. В 

итоге администрацией КФУ были выданы денежные пособия на общую 

сумму 749 000 рублей. 

23. В 26 подразделениях КФУ (Казани) были проведены встречи-чаепития с 

участием ветеранов (формы общения были самые разнообразные) – в 

течение октября 2015г. 

24. Торжественный ужин с участием 200 ветеранов (по инициативе 

администрации КФУ 9 октября 2015г.). 
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25. С 1 по 9 октября 2015г. организовано посещение БКЗ и театров, где были 

спектакли и концерты, посвященные «Дню пожилого человека» - 60 человек. 

26. С 24 по 28 сентября 2015г. организована поездка в г. Санкт-Петербург  для 

активистов профсоюзной работы и ветеранов – 40 человек. 

27. Подведение итогов недели пожилого человека на заседании профкома – 

октябрь 2015г. 

 

Председатель комиссии                                                               Телишев В.Ф. 

 


