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Ветеранская организация университета - самостоятельное 
общественное объединение ветеранов (неработающих 
пенсионеров), сплотившее в своих рядах  1304 человека. 
Приоритетными в нашей работе были и есть: формирование 
позитивных представлений о пожилых людях; привлечение 
пожилых к активной жизненной позиции; изучение качества 
жизни неработающих пенсионеров (материального, 
медицинского и социального обеспечения); привлечения 
внимания администрации вуза к проблемам пенсионеров, 
отдавших десятки лет своей жизни на благо и процветание 
университета; формирование в студенческой среде 
уважительного отношения к пожилым людям и заботе о них. 

Председатель Совета ветеранов КФУ  
Валерий Федорович Телишев 



Президиум Совета ветеранов 
 Казанского федерального университета 

Садриева Дамира Наильевна 
Ответственная за культурно-

массовую комиссию 

Сафин Ильдус  Файзрахманович 
Ответственный за спортивно- массовую 
комиссию 
 

Сагитова Светлана Вадимовна 
Ответственная за работу в 

информационным технологиям 

Хабибулина Мария 
Георгиевна секретарь 

Совета ветеранов 

Ионенко Сергей Иванович 
Член лекторской группы 

Минзарипов Рияз 
Гатауллович Первый 

проректор Член комиссии по 
связям с общественностью 



 Совет общественной организации 
ветеранов (пенсионеров)  
 Вахитовского района г.  Казани 
             Председатель 
 Бердников Генрих Петрович 

Председатель Региональной 
общественной организации  
ветеранов (пенсионеров) РТ 
Иштиряков Хабир Гаязович 

В своей деятельности мы опираемся на нормы, прописанные в 
Конституциях Российской Федерации и Республики Татарстан, а также 
положения Государственного Совета РФ от 5 августа 2014 года «О развитии 
системы социальной защиты граждан пожилого возраста» и разработанные 
на его основе «Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста 
до 2025 года». Вместе с тем в своей работе мы постоянно обращаемся к 
рекомендациям и уставным положениям республиканского, городского и 
районного Совета ветеранов (пенсионеров).  



  

 
При поддержке профкома организовывались туристические поездки по 
республике и России, к которым привлекались ветераны-пенсионеры. 
Интересные поездки были в Чебоксары, Екатеринбург, Тольятти где 

экскурсанты познакомились с историей и бытом коренных народов. В целом 
экскурсии были очень познавательными, и практику их проведения по 

многочисленным предложениям ветеранов необходимо продолжать после 
выхода из пандемического кризиса. 

Поездка в Тольятти Поездка в Екатеринбург 

Поездка в Чебоксары 



  

 
. Ветераны университета являются постоянными участниками 

республиканского фестиваля «Балкыш» («Сияние»). Самыми 
преданными участниками фестиваля являются Гулсина Инсаповна 
Мурзакова и Людмила Александровна Князева, за что им огромное 

сердечное спасибо. 



  

 
. 

Каждый год наши пенсионеры участвуют в творческих конкурсах 
поделок, изготовленных своими руками, такие как замечательные 

куклы Ольги Ивановны Памфутовой 

Участие на выставке- ярмарке «Активное долголетие» ОАО «Казанская ярмарка» Казань-
2019 г. 



  

В целях оздоровления ветеранов-пенсионеров мы предпринимаем конкретные 
шаги по вовлечению их к систематическим занятиям физкультурой, участию в 

районных соревнованиях в рамках районной Спартакиады «Здоровье».  

 
. В последние годы благодаря успехам 

ветеранов-спортсменов университета, 
мы занимаем лидирующие позиции в 3-й 

и 4-й Спартакиадах «Здоровье» 
Вахитовского района по 6-ти видам 

спорта 
.  

Огромная Вам благодарность от Президиума Совета ветеранов и успехов 
на ниве спортивных достижений. 



    Семейные фотохроники 
Великой отечественной войны  

.  В честь 75-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Необходимо отметить издание Альбома, посвященного конкурсу на лучшую первичную 
ветеранскую организацию в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. В результате ветеранская организация университета стала лучшей в 
Татарстане среди учреждений на первом этапе конкурса и была отмечена дипломом и 

сертификатом на 30 тысяч рублей. 

Народное шествие 
«Бессмертный полк 



.  

. 

 Важным направлением активизации деятельности пожилых людей является привлечением 
их к участию в культурно-массовой и досуговой деятельности в университете и Вахитовского  
района. Организации досуга ветеранов мы уделяем постоянное внимание.  

 По линии Совета ветеранов ежегодно организуются культпоходы в театры, концертные залы, 
кинозалы, выставки творчества. Как правило, посещение культурных объектов города 
организуются на бесплатной основе по шефским и благотворительным программам Совета 
ветеранов Вахитовского района и профкома КФУ. 

  Средний годовой показатель посещений ветеранами досуговых мероприятий составляет 430 
человек. Например, за 2019 год было организовано 88 посещений культурных центров, таких 
как БКЗ, театра Качалова, ТЮЗа, театра Камала, театров Кариева и Тинчурина, Филармонии, 
Дома дружбы народов, Дома актера  с охватом 450 ветеранов КФУ. 



.  

. 

Участие ветеранов в воспитательной работе молодежи 

В рамках реализации Всероссийского конкурса «Растим патриотов России. Живем и помним (2016-2020 
гг.)», посвященного 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, члены Совета ветеранов КФУ  стремились продолжать и совершенствовать известные формы 
духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания,  как среди студенчества, так  и среди 
университетского сообщества.  
Осуществлялось корректирование совместных действий с Департаментом по молодежной политике при 
проведении дней «Воинской славы», движения «Снежных десантов» и деловое сотрудничество с 
республиканским фондом «Отечество». При проведении «Марша Победы», народного шествия 
«Бессмертный полк», при реализации проекта «Наследники Победы»  



.  

. 
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.  Совместные мероприятия с профкомом и Департаментом по молодежной политике при проведении встреч с 
ветеранами Вооруженных Сил России и афганцами (организация музейными работниками выставки, 
посвященной 30-летию вывода войск из Афганистана). В честь памяти о прошедших 30 лет назад событиях 
афганской войны в КФУ начнет работу Ассоциация участников боевых действий, откроется фотоэкспозиция, 
состоятся съемки исторических видеосюжетов. 

. 

Новая памятная дата установлена в 2011 году в память о более 14 000 
советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны.  
В честь завершения войны во многих российских городах проходят 
торжественные мероприятия с участием ветеранов боевых действий. 
Казань и Казанский федеральный университет не стали исключением.  
Открывая мероприятие, ректор КФУ Ильшат Рафкатович Гафуров 
поблагодарил ветеранов и отдал дань памяти всем тем, кто навсегда 
остался частью тех военных событий.  
 
«Я поздравляю тех, кто до конца остался верен воинскому долгу, 
защищая интересы Отечества вдали от родного дома, и, вернувшись, 
нашел свое место в рядах сотрудников Казанского университета. 
Спасибо, что вы работаете с нами, и спасибо всем вам то, что вы 
делали », - поблагодарил собравшихся ректор КФУ. 



.  

. 

. 

Участвовали в совместных мероприятиях, проводимых 
Департамента по молодежной политике: Конференция 
молодежи по вопросам патриотического воспитания из 37-ми 
регионов РФ; встречи со студенческой молодежью в канун 
празднования 100-летия ВЛКСМ. 



.  Мемориал «Они сражались за Родину»  

. 

. 

. 
Проведена большая поисковая работа для Мемориала «Они 
сражались за Родину». Ректором перед Советом ветеранов была 
поставлена задача составить списки об участниках войны трех 
учебных заведений, объединившихся в одно; КГУ, Пединститута, 
КГФЭИ. В сжатые сроки были составлены списки на 458 человек, 
и Мемориал торжественно открыт. В 2020 году Советом 
ветеранов внесено предложение,  включить дополнительно  в 
список участников войны более 100 фамилий, выявленных в 
результате научного поиска. Вместе с тем в 2020 голу были 
внесены архитектурные изменения в облик мемориала; 



.  

. 

. 

. 
Издательская и информационная 

деятельность Совета ветеранов за 2015-
2020 гг. 

В целом осуществлено издание двух монографий, опубликовано 8 сборников статей, по 
итогам научно-практических конференций издано 5 статей. Итого 16 публикаций. За 
отчётный период в Музее истории КФУ были проведены презентации книг: «Живая память: 
воспоминания участников, ветеранов и детей войны». Часть 2; 
«Библиографический словарь-справочник, Генералы Татарстана». «Альманах Наследники 
Победы. Второй год функционирует сайт Совета ветеранов КФУ, на страницах которого 
опубликовано 84 очерка об участниках войны, тружениках тылы и родственниках 
работников университета. За отчетный период членами  президиума дано почти 40 
интервью средствам массовой информации университета, города и республики, снят 21 
сюжет и видео очерк о вкладе университетского сообщества в достижения Победы, об 
участниках 



.  

. 

. 

. 
Ветераны активно участвуют в праздничных 
мероприятиях, проводимых в университете 



.  

. 

. 

. 
Ветераны активно участвуют в праздничных 
мероприятиях, проводимых в университете 



.  

. 

. 

. 

Взаимоотношения с ректоратом и профкомом КФУ 
Профком сотрудников КФУ решил 
поддержать в этот непростой период 
неработающих пенсионеров-"детей 
войны". Их в КФУ 454 человека. Он 
организовал для "детей войны" 
раздачу продуктовых наборов (сахар, 
крупы, макароны, подсолнечное 
масло, тушёнка и другие продукты). 
Акция состоялась 18-21 мая при 
поддержке ректора университета И. 
Р. Гафурова. Деньги на закупку 
продуктовых наборов были выделены 
университетом. 

В КФУ по инициативе ректора Гафурова И.Р.  сформирован 
Штаб по оказанию помощи пожилым сотрудникам и 
пенсионерам КФУ в условиях пандемии коранавируса 
20 апреля была организована адресная доставка продуктовых 
наборов волонтерами, которых тщательно подготовил и 
предоставил Департамент по молодежной политике, 
социальным вопросам и развитию системы  физкультурно-
спортивного воспитания КФУ.  

В преддверии этого Великого праздника и учитывая сложную 
эпидемиологическую обстановку в стране, Профком 
сотрудников КФУ в знак благодарности и уважения –  28 и 29 
апреля, организовала персональный выезд к каждому 
ветерану на дом.  
От имени руководства университета были вручены 
поздравительные открытки и материальная помощь (10000 
рублей – труженикам тыла, 15000 рублей – участникам боевых 
действии), а от профсоюзного комитета – праздничный 
продуктовый набор. 



.  Совет ветеранов КФУ провел встречу с лицеистами 
В рамках акции «100 дней до 9 мая 2020 г.» Совет ветеранов КФУ провел встречи с 
учащимися лицеев № 131, и лицеем  им. Лобачевского Казанского федерального 
университета. С молодежью встретился преподаватель КФУ, доцент Сергей Иванович 
Ионенко. Он прочитал лекцию «Казанский университет в годы Великой Отечественной 
войны».  
Далее  состоялась презентация книг  «Юные герои Великой войны». Ее провел Председатель 
Совета ветеранов Валерий Федорович Телишев. Он преподнес ученикам  в дар второй 
выпуск книги «Юные герои Великой войны». Лицеисты с большим внимание слушали 
лекторов. 



.  Ветераны КФУ отмечены наградами 
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