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В Республике Коми функционирует более 50 ветеранских общественных органи
заций. Ветеранским общественным организациям Республики Коми удалось выстро
ить конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, как между собой, так
и с властью в Республике Коми.
Это произошло во многом благодаря созданию в феврале 2005 года Координаци
онного совета общественных ветеранских организаций Республики Коми при Главе
республики. Инициатором создания Совета выступил Коми республиканский Союз
ветеранов Афганистана. В рамках данной формы работы государственных властей и
ветеранских организаций Республика Коми является одним из передовых регионов
Российской Федерации.
Координационный Совет общественных ветеранских организаций Республики
Коми (далее - Координационный Совет) является представительским органом, соз
данным общественными ветеранскими организациями Республики Коми.
Основными целями и задачами Координационного Совета являются: организа
ция взаимодействия общественных организаций Республики Коми на основе взаи
моприемлемых решений, обеспечения учета общественного мнения и связи между
общественными организациями и органами государственной власти Республики Ко
ми; совершенствование гражданского общества, повышение роли ветеранских обще
ственных организаций в процессе выработки решений органами государственной
власти Республики Коми; выработка рекомендаций и предложений для органов го
сударственной власти и управления Республики Коми.
Для реализации целей своего создания Координационный Совет разрабатывает
проекты документов для подготовки и рассмотрения предложений и запросов в адрес
органов государственной власти; выступает с инициативой, участвует в разработке
законопроектов, республиканских программ и т.п., касающихся соблюдения прав
членов, представленных в Координационном Совете общественных организаций, а
также участвует в контроле за их исполнением. Координационным советом осущест
вляются консультации для выявления и согласования позиций общественных вете
ранских организаций Республики Коми - участников Координационного Совета;
разрабатываются планы участия общественных ветеранских организаций в проведе
нии совместных мероприятий и акций, контролируется их выполнение. Данный ор
ган проводит конференции, семинары, круглые столы, заседания и другие мероприя
тия с участием общественных ветеранских организаций - участников Координаци
онного Совета, других общественных объединений, экспертов; при необходимости
создает Комитеты, другие структуры Координационного Совета и организует их ра
боту; способствует распространению информации о деятельности общественных ве
теранских организаций через различные информационные каналы. Для обеспечения
своей деятельности Координационный Совет вправе создавать исполнительные ор
ганы и наделять их соответствующими полномочиями.
В состав Координационного Совета вошли представители 16 общественных ве
теранских организаций, ведущих активную работу с конкретными категориями вете
ранов в республике Коми, представители Военного комиссариата республики, орга
нов социальной защиты населения, Агентства Республики Коми по социальному раз
витию, Министерств здравоохранения, физической культуры и спорта, образования.
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Координационный совет - наглядное подтверждение эффективности единства
организации. Совет занимается решением проблем ветеранских общественных орга
низаций, поисковых объединений, оказывает помощь ветеранам и инвалидам войн,
ветеранам органов внутренних дел, семьям погибших при исполнении служебного
воинского долга, а также увековечиванием памяти погибших. Одной из задач дея
тельности Совета является формулирование и доведение до власти собственного по
нимания взаимоотношений государства и ветеранов. Совет вносит на рассмотрение
г лавы республики Коми предложения по улучшению уровня социальной защиты, по
решению жилищной и других проблем, патриотической работы с молодежью, взаи
модействует с Общественной палатой Республики Коми.
Необходимость проведения гражданско-патриотической работы ветеранскими
организациями продиктована требованиями времени. Кроме того, обострилась необ
ходимость организации гражданско-патриотического воспитания детей ветеранов
войн и особенно детей из семей погибших воинов. Проблемами, затрудняющими ве
дение гражданско-патриотической работы общественными организациями Респуб
лики Коми, являются в основном организационно-технические трудности: отсутст
вие или низкая оснащенность материально-техническими средствами; отсутствие
помещений для ведения деятельности, проведения мероприятий, должного опыта в
составлении отчетности, информации, необходимой для деятельности общественных
организаций, доступа к информации о деятельности других организаций.
Заседания Координационного Совета проводятся регулярно. Достаточно часто в
заседаниях Совета принимает участие Глава Республики Коми и / или его заместите
ли. По итогам заседаний Совета подписывается протокол поручений, документ, ко
торый обязателен к исполнению.
За два года авторитет и вес Координационного совета значительно вырос. Уда
лось сгладить существовавшие между разными ветеранскими организациями проти
воречия. привести их к общему знаменателю. Отлажен механизм работы с органами
исполнительной и законодательной власти. Разрешен ряд острых проблем в сфере
социальной защиты. Создана прочная база для дальнейшего развития.
Координационному совету удается организовать сотрудничество не только с ор
ганами власти, но и с коммерческими организациями и некоммерческими объедине
ниями пенсионеров, инвалидов, молодежи, а также с различными политическими
партиями. Члены Совета состоят в разных политических партиях (все ведущие пар
тии включили ветеранов в свои списки, среди вновь избранных депутатов - количе
ство ветеранов значительно, что подчеркивает авторитет, активность ветеранских ор
ганизаций, как республиканских, так и местных). Это позволяет ветеранам наиболее
эффективно использовать все имеющиеся ресурсы для достижения целей деятельно
сти.
Ветеранские организации представляют собой «кузницу кадров». Ветераны люди с активной жизненной позицией, с хорошей выучкой, ведут общественную работу, имеют авторитет и, как следствие, нередко занимают ключевые посты. Так, че
тыре представителя Координационного Совета вошли в состав Общественной палаты Республики Коми. Трое из них были избраны членами руководящего органа - Со
вета Общественной палаты Республики Коми.
Силами членов Совета организовано и проведено 2 масштабные социальнокультурные акции: «Георгиевская ленточка», «В армии служить почетно!». Совет
принял активное участие в организации мероприятий ко Дню памяти воиновинтернационалистов, Дню Защитника Отечества, Дню внутренних войск, Дню победы, Дню памяти и скорби, Дню Пограничника, Дню Воздушно-десантных войск,
•Дню матери, Дню памяти, посвященному началу войны в Афганистане и Чечне.
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Только за один 2006 год Координационный Совет организовал открытие 22 мемори
альных досок военнослужащим, погибшим при исполнении служебного дола Орга
низациями-членами Совета проведено более 10 спортивных соревнований и мемо
риалов памяти.
Члены Совета инициировали проведение и приняли активное участие в органи
зации акции «Социальный десант «Глава Республики - ветеранам села». В рамках
этой акции представители Совета, министерств и ведомств республики совершили
ряд поездок по сельским районам, встретились с ветеранами и пенсионерами, прове
ли личный прием граждан, отвечали на вопросы, разъясняли изменения в законода
тельстве, собрали материал о том, как живет сегодня «глубинка». Многие проблемы
были решены прямо на месте, остальные взяты под контроль.
Члены Совета разработали проект создания «Центра поддержки некоммерческих
организаций Республики Коми», победивший на конкурсе, объявленный Общест
венной палатой Российской Федерации. Этот Центр станет переговорной площадкой
и ресурсной базой для общественного сектора Республики Коми. Согласно проекту,
любая общественная организация сможет получать юридическую и экономическую
консультацию, использовать оргтехнику центра и доступ к сети Интернет, провести
мероприятия на базе Центра (заседания, презентации, выставки), принять участие и
организовать тренинги, обучающие семинары, круглые столы с представителями за
конодательной и исполнительной власти, коммерческих и некоммерческих структур.
Члены Совета инициировали подготовку материалов и публикацию уникального
для России альбома воспоминаний ветеранов боевых действий «Моя война... Не о
прошлом». В этом альбоме собраны воспоминания двухсот жителей Республики Ко
ми, выполнявших служебные и боевые задачи в «горячих точках», Китая, Кореи,
Вьетнама, Афганистана. Чехословакии и Чечни с 1945 по 2006 годы.
Презентация альбома была проведена в Москве на базе Представительства Рес
публики Коми при Президенте РФ.
22 февраля 2007 года Совет провел первый в республике Форум общественных
ветеранских организаций.
Итогом Форума стало введение в Коми системы работы с населением в органах
социальной защиты по принципу «одного окна». Однако, это лишь первый шаг по
упрощению бюрократических процедур в работе с населением. Конечная цель - соз
дание межведомственной системы «одно окно», в которую были бы включены орга
ны исполнительной власти федерального и республиканского подчинения, а также
органы местного самоуправления и муниципальные службы, которые предоставляют
населению те или иные услуги. Такая работа уже ведется. Кроме того, в социальном
ведомстве выделен отдельный телефонный номер, на который граждане могут сооб
щить о фактах бюрократических проволочек, формализма или грубости со стороны
работников органов социальной защиты населения.
Таким образом, в Республике Коми стало налаживаться сотрудничество между
ветеранскими организациями и субъектами государственной власти по социальной
защите ветеранов боевых действий. Это способствует более быстрому обсуждению и
принятию мер по решению проблем данной категории. Но при этом остаются нерешенными многие вопросы: обеспечение ветеранов жилыми помещениями, недостаточная информированность о своих законодательно закрепленных правах и учреж
дениях, где можно получить те или иные услуги. В целом опыт объединения общественных организаций в Координационный Совет может быть рассмотрен как эффек
тивная форма организации работы общественного сектора во взаимодействии с орга
нам и государственной власти.
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