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СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ

ГСОВГ

(Группа советских 

оккупационных

войск в Германии)

ГСВГ 

(Группа советских войск 
в Германии)

ЗГВ 
(Западная группа войск)



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Уважаемые коллеги!

Цель нашей общественной организации - поддержка ветеранов, кто служил в ГСВГ (Группа
войск в Германии). Организационно оформлены в 2019 году в декабре месяце на собрании,
на котором утвержден Устав Организации и выбран Совет ветеранов в количестве 7 человек.

За 2 года деятельности Организации проведены организационные мероприятия, встречи
ветеранов, посвященные 23 февраля, 9 мая, 9 июня, выезды на природу, новогодние вечера.

Оказана моральная и материальная помощь ветеранам, кто попал в трудное положение.

Делегация из 4 человек приняли участие на слете ветеранов в Челябинской области.

Омская организация вошла в состав Международной Ассоциации Ветеранов (МАВ) в составе
12 областей.

В 2020 году Организация написала заявление о входе в состав Омской областной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) и с этого времени члены Организации
активно участвует в проводимых Организацией мероприятиях.

Мы впервые написали публичный годовой отчет и участвует в областном конкурсе публичных
годовых отчетов. Не судите нас строго. Будем набираться опыта и совершенствоваться в
написании отчетов.

Председатель                                         Н.А. Ваисов



СОСТАВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 

 Ваисов Нурлан Амирханович – председатель.

 Сибиряков Павел Дмитриевич – заместитель.

 Денисенко Валерий Васильевич

 Гриценко Александр Александрович

 Готовцев Сергей Николаевич

 Малышев Леонид Викторович

 Юмин Галимжан Николаевич



ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

 23 февраля 2015 года собрались трое
однополчан, кто служил в ГСВГ
(Группа советских войск в Германии) –
Ваисов Нурлан Амирханович,
Малышев Леонид Викторович и
Сагайда Федор Федорович.

 Родилась идея собраться 9 июня –
День образования ГСВГ в Парке
Победы.

 С тех пор стала традицией отмечать
этот праздник.

 На первой встрече было 12 человек.

 В 2021 году - 86 человек.



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ. 

9 ИЮНЯ 2015 Г. 



Активное участие в мероприятиях 

Омской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров)
Участие в мероприятии, 

посвященном Дню защитника 

Отечества. Февраль 2021 г.

Участие в мероприятии, 

посвященном 10-летию Омской 

областной общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров). Март 2021 г.



Активное участие в мероприятиях 

Омской областной общественной организации  

ветеранов (пенсионеров)

Участие в выездной областной 

олимпиаде. Февраль 2021 г.

Обучение на курсах по финансово-

юридической грамотности среди людей 

пожилого возраста. Март – август 2021 г.



Участие в конкурсе

«Одна судьба – одна страна»



Встреча ветеранов – 9 июня 2021 г.

Парк Победы.



Традиционная встреча ветеранов 

Организации. Июнь 2021 г.



Участие на слете ветеранов  

в Челябинске

Я здесь служил. Наша делегация. г. Копейск



Проведение вечера, 
посвященного Новому году



ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА – 23 ФЕВРАЛЯ

Юмин Галимжан Николаевич

– представитель Тевриза.

Старейший Организации

– Кордо Юрий Игоревич.



ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

С Чернобыльцами. Челябинцы. Адыгея.





Итоги деятельности Организации
 За 2 года в общественную организацию вступила более 184 человек;

 Ветераны активно участвуют в мероприятиях Омской областной общественной
организации ветеранов (пенсионеров);

 В 2 районах области: в Тевризском и Большереченском созданы отделения 
Организации (руководитель Тевризского отделения ГСВГ – Горев Владимир 
Алексеевич, руководитель Большереченского ГСВГ – Коваленко Виктор Николаевич);

 Общественной организацией оказана материальная помощь, тем кто оказался в
трудной положении, на сумму более 30 000 рублей, сбор средств идет добровольно;

 Налаживается работа с ветеранскими организациями других регионов;

 Ветераны приняли  активное участие в обучении по финансовой грамотности, 
которую проводила 2021 году Омская областная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров).

 Команда спортсменов- ветеранов приняла участие в выездной областной 
олимпиаде среди людей пожилого возраста;

 Регулярно ветеранов поздравляем с Днем рождения. С этим заданием отлично 
справляется Готовцев Сергей Николаевич.



Анализ работы  Организации

 Анализ показывает, что еще не на полную мощность

используются возможности Организации;

 Не налажена работа со школами и молодежными

организациями в вопросе военно-патриотического воспитания;

 Не решен вопрос о возможности создания Памятного знака в

Парке Победы, посвященного воинам ГСВГ;

 Не охвачены деятельностью Организации в районах области;

 Не участвуем в грантах, чтобы улучшить работу Организации;

 Мало изучена обстановка жизни ветеранов военной службы по

оказанию помощи.



Финансовый отчет

№ п/п

Остатки денежных 

средств на

1 января 2021 г.
(руб.)

Профинанси-

ровано за 
2021 год (руб.)

Фактические 

расходы за 12 

месяцев 2021 
года (руб.)

Остаток 

финансирования 

на 31 декабря 
2021 года (руб.)

Сбор денежных 

средств (членские 

взносы) на оказание 

материальной 

помощи ветеранам, 

попавшим в трудную 

материальную 
ситуацию

0 30 000 30 000 0



Электронная почта :  nurlan-argo@mail.ru

Телефон для связи :   +7-926-981-84-61

mailto:nurlan-argo@mail.ru

