
   31/03/2015 I5»Городская газета «Курган и  курганцы» СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Курганский городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов всегда вам рад

Заходите:
адрес: ул. Советская, д.107, сайт: www.Кurgan-city.ru/veteran/
Пишите:
почтовый адрес: 640018, г. Курган, ул. Советская, д.107;
электронный адрес: kurganveteran@mail.ru
ЗВоните:
42-11-23 — председатель совета; факс; 
46-36-22 — заместитель председателя, ответственный секретарь;
42-15-11 — культурно-массовая комиссия, секция ветеранов войны и военной службы; 
46-57-34 — медико-социальная комиссия, жилищно-бытовая комиссия.

—  Николай Романович, несмотря 
на то, что о программе капитально-
го  ремонта  многоквартирных  до-
мов  много  говорится  и  пишется, 
все же точного представления у лю-
дей о том, как будет проходить этот 
процесс, нет. Что же представляет 
собой программа?
—  Могу  ответить  на  основании 

разъяснения, которое городской совет 
ветеранов  получил  от  департамента 
жилищно-коммунального  хозяйства 
и  строительства.  Кстати,  напомню, 
что программа капитального ремон-
та  была  опубликована  в  газете  «Но-
вый мир» — Документы» в прошлом 
году  7  марта.  Взносы  на  капиталь-
ный ремонт общего имущества мно-
гоквартирного дома нам стали предъ-
являть с декабря 2014 года.
Региональная  программа  ка-

питального  ремонта  рассчитана 
на 32 года и включает в себя пере-
чень всех многоквартирных домов, 
расположенных на территории Кур-
ганской  области,  за  исключением 
тех,  которые  признаны  аварийны-
ми или подлежащими сносу.
Очередность  проведения  капи-

тального  ремонта  определена,  ис-
ходя из года ввода дома в эксплуата-
цию и даты последнего проведения 
капитального  ремонта.  Ремонты 
будут проводиться в несколько эта-
пов, потому что сроки эксплуатации 
конструкций дома разные.
—  И в какой последовательнос-

ти будет вестись ремонт?
—  Программа  разделена  на  пе-

риоды  по  пять  лет.  В  каждом  доме 
сначала планируются ремонты кры-
ши  и  фасада;  во  второй  плановый 
период  —  ремонт  внутридомовых 
инженерных  систем  электро-,  теп-
ло-,  газо-,  водоснабжения,  водоот-
ведения; в третий — ремонт фунда-
мента и подвальных помещений.
—  А  если  в  доме  надо,  прежде 

всего, спасать именно подвал? Не-
ужели ждать еще 20 лет?
—  Нет конечно. Собственники по-

мещений  в многоквартирном  доме 
решением  общего  собрания  могут 
менять  виды  работ  в  течение  всей 
программы.  Хотя  часто  надо  спа-
сать все и сразу. Вот, например, дом 
по ул. Савельева, 31. Был построен 
еще  в  1967  году,  и  с  тех  пор  конс-
труктивные  элементы  и  несущие 
конструкции  капитально  ни  разу 
не  ремонтировались,  производил-
ся  только  текущий  ремонт.  Про-
шло  48  лет,  а,  согласно  строитель-
ным  нормам,  продолжительность 
эффективной  эксплуатации  кровли 
из волнистого шифера до капиталь-
ного  ремонта  (замены)  составляет 
30  лет,  продолжительность  эффек-
тивной  эксплуатации  трубопрово-
дов  системы  холодного  водоснаб-
жения — 15 лет, горячего — 10 лет, 
канализации — 40 лет, разводящих 
трубопроводов  системы  отопления 
— 20 лет. Таким образом, к момен-
ту  начала  сбора  средств  на  капи-
тальный ремонт все сроки эксплуа-
тации  превышены.  И  таких  домов, 

требующих  немедленного  ремон-
та,  в  Кургане  очень много.  Что  де-
лать,  с  чего  начинать?  Решение — 
за собственниками.
—  Николай  Романович,  знаю, 

что  среди  писем  и  обращений, 
которые  вы  получаете  в  послед-
нее  время,  особенно  остро  стоял 
вопрос  о  сборе  средств  на  капи-
тальный ремонт  собственниками 
домов,  которые  решили  открыть 
свой специальный счет…
—  Точнее о  ведении учета  средств 

на  капитальный  ремонт  по  специ-
альным счетам. Дело в том, что в со-
ответствии с федеральном законода-
тельством, выбрав специальный счет, 
собственники  должны  самостоятель-
но  обеспечивать  и  организовывать 
учет  фондов  капитального  ремонта 
в разрезе каждого плательщика, вес-
ти  начисление  взносов,  выставлять 
платежные  документы,  заключать 
договоры  на  проведение  капиталь-
ного  ремонта  и  т. п.  Чтобы  перело-
жить эти функции на Региональный 
фонд  капитального  ремонта  много-
квартирных домов Курганской облас-
ти, потребовалось внести изменения 
в областное законодательство и пре-
дусмотреть  необходимые  финансо-
вые средства в областном бюджете.
В  феврале  законопроект  прошел 

первое  чтение.  Когда  Курганская 
областная Дума примет его в окон-
чательном  варианте,  думаю,  про-
блема будет снята.
—  В    Кургане    проблемы 

с  оказанием  жилищно-ком-
мунальных  услуг    возникают   
не  только  у    жильцов  многоэта-
жек,  но  и  во  множестве  частных 
домов,  расположенных  в  посел-
ках, окружающих центр города.
—  Да,  было  несколько  обраще-

ний от ветеранов Восточного посел-
ка  по  отработке  механизма  предо-
ставления  жилищно-коммунальной 
выплаты  за  приобретенное  топли-
во  и  вывоз  жидких  бытовых  отхо-
дов. В очередной раз мы обратились 
за  разъяснением  в  правительство 
области.

Поскольку  это  многих  касается, 
остановлюсь на этом вопросе более 
подробнее.
Напомню,  что  расчет  жилищно-

коммунальных  выплат  (ЖКВ)  всем 
категориям льготников с 2013 года 
производится индивидуально, на ос-
новании сведений о фактических на-
числениях на оплату жилищно-ком-
мунальных  услуг  с  учетом  тарифов 
и  нормативов  потребления.  ЖКВ 
на  оплату  твердого  топлива  пре-
доставляются  «на  основании  доку-
ментов,  подтверждающих  произве-
денные  расходы  за  приобретенное 
топливо  у  поставщиков,  осущест-
вляющих его продажу по ценам, ус-
тановленным  в  законодательном 
порядке».
На территории Кургана реализаци-

ей топлива по установленным депар-
таментом  ценам  занимаются:  ОАО 
«РЖД»  —  реализует  уголь  для  пот-
ребителей  Курганского  отделения 
ЮУЖД,  ИП  Попова  С. Н.  (уголь), 
ООО  «Курганская  лесопромышлен-
ная компания» реализует дрова.
Региональным  категориям  льгот-

ников — ветеранам труда, тружени-
кам  тыла,  реабилитированным  ли-
цам — компенсируется 50 % оплаты 
услуг  по  вывозу  твердых  и  жидких 
бытовых  отходов,  а  проживающим 
в  домах  без  централизованного 
отопления — топлива, приобретае-
мого  в  пределах  норм,  установлен-
ных для продажи населению и транс-
портных  услуг  для  доставки  этого 
топлива.  Оплата  производится  при 
предоставлении  платежных  доку-
ментов  в  Управление  социальной 
защиты  населения  № 1  по  адресу: 
ул.  Комсомольская,  24.  Документы 
должны быть выданы организация-
ми, осуществляющими эти услуги.
—  На  последней  информацион-

ной встрече  ветеранского  актива 
обсуждались  особенности  опла-
ты жилищно-коммунальных услуг 
и  формы  социальной  поддержки 
ветеранов.
—  Мы постоянно приглашаем спе-

циалистов,  которые  могут  доступ-

но  и  понятно  ответить  ветеранам 
на  их  вопросы  и  получить  в  ответ 
предложения  об  улучшении  систе-
мы взаимоотношений поставщиков 
и  потребителей  услуг.  Например, 
с  представителем  единого  расчет-
ного  центра  «Прогресс»  удалось 
не только обсудить конкретные кон-
фликтные ситуации, но и высказать, 
на мой взгляд, очень рациональное 
предложение  о  сохранении  в  тече-
ние  всего месяца  имеющихся  в  го-
роде  точек  приема  оплаты  за  услу-
ги. Сейчас же их  закрытие в конце 
месяца  приводит  к  очередям,  дли-
тельному ожиданию и, естественно, 
к конфликтам.
Очень  хорошо  прошло  общение 

с директором управления соцзащи-
ты  Людмилой  Ивановной  Яшиной. 
Она у нас не в первый раз и сразу же 
давала  ту  информацию,  которая 
была востребована. Четко, конкрет-
но, понятно.
Наиболее  остро  шло  обсуждение 

больного вопроса оплаты за ОДН. К 
сожалению, в итоге общения, на мой 
взгляд,  ни  та,  ни  другая  стороны 
не получили  удовлетворения.  Вете-
раны стремились понять не только, 
откуда  возникают  такие  большие 
суммы,  но  и  почему  они  оказыва-
ются из месяца в месяц одинаковы-
ми,  чего  в  реальности  быть  не мо-
жет. В свою очередь, представитель 
«Энергосбыта» — филиала ОАО «ЭК 
«Восток» пыталась объяснить ситуа-
цию со ссылкой на имеющиеся фор-
мулы расчетов и действующие огра-
ничения. В итоге все свелось к тому, 
что необходимо менять существую-
щее законодательство.
—  Это, в принципе, верно. Каж-

дая  организация  защищает  свои 
интересы,  и  если  закон  сегодня 
возложил  всю  ответственность 
за  содержание  дома на  собствен-
ников, то ни управляющая компа-
ния, ни тем более ресурсоснабжа-
ющая организация потери внутри 
дома на себя не возьмут.
—  Вот  это-то  и  несправедли-

во.  Размеры  затрат  на  общедо-
мовые  нужды  зависят  не  от  собс-
твенников,  а  от  качества  работы 
управляющих  компаний,  которым 
поручено и оплачено жильцами со-
держание  дома.  Вопрос  о  необхо-
димости  изменения  федерального 
законодательства по вопросам пре-
доставления  коммунальных  услуг 
обсуждался в Челябинске на Всерос-
сийском форуме «ЖКХ — новое ка-
чество».  Мы  от  имени  городского 
совета  ветеранов  направили  в  ад-
рес председателя Правительства РФ 
Дмитрия  Анатольевича  Медведева 
письмо  с  призывом  ускорить  дора-
ботку  и  подписание  соответствую-
щего проекта постановления. Будем 
ждать. Пока же в некоторых субъек-
тах  введен  временный  мораторий 
на оплату ОДН.
—  Спасибо,  Николай  Романо-

вич.

/// Диалог вела  
НаДежДа КоНДратьева.

Х р о н и к а 
м е м о р и а л а 
П о б е д ы

Здесь всегда в карауле почётном
Наша верность стоит на часах.

В 70-е годы прошлого века, когда 
над миром вновь замаячила тень 
войны, в Советском Союзе продол-
жалась серьезная военно-патри-
отическая работа с молодежью. 
организующую роль в ней играл 
комсомол, используя для этого са-
мые разнообразные формы и мето-
ды работы с учащимися школ и про-
фессиональных училищ. В 1978 году 
по инициативе первого секретаря 
Курганского горкома ВЛКСМ Вик-
тора Скворцова, используя опыт 
работы Свердловского и Челябин-
ского горкомов комсомола, горком 
партии и горисполком Кургана под-
держивают предложение комсо-
мольцев о создании поста № 1 у Веч-
ного огня.
В  практической  реализации  это-

го  решения  приняли  участие  пер-
вый  секретарь  горкома  партии 
В. П.  Ушаков,  председатель  горис-
полкома В. И. Хорольский, началь-
ник областного УВД генерал-майор 
М. М. Свиридов, руководители Кур-
ганской  швейной  фирмы  и  ком-
бината  медпрепаратов  и  изделий 
«Синтез» В. П. Путилов и Б. В. Пес-
тов,  директор  областного  Дворца 
пионеров  М. В.  Дитрих  (Сафроно-
ва).  Непосредственную  организа-
ционную работу на посту № 1 вели 
сотрудники отдела горкома ВЛСКМ 
по  работе  с  учащейся  молодежью 
Р. А. Новоселова и Е. И. Матвеева.

Решением  бюро  горкома  комсо-
мола от 10 октября 1978 года были 
учреждены пост № 1 и знамя поста; 
определен  график  несения  почет-
ной  вахты  памяти  у  обелиска  По-
беды  лучшими  представителями 
комсомольских организаций обра-
зовательных учреждений города.
И вот 29 октября 1978 года, в день 

60-летия ВЛКСМ, впервые у Вечно-
го  огня и  обелиска Победы  в Кур-
гане  был  торжественно  выставлен 
пост № 1.
Первыми в почетном карауле сто-

яли  лучшие  учащиеся  ТУ-1  имени 
Томина — учебная группа № 19-20, 
победитель  соревнования  комсо-
мольских  организаций.  Известны 
имена  первых  часовых:  Олег  Ко-
могоров, Саша Галкин, Сергей Гор-
ных. Знамя поста им передал Гена 
Головачев.
Пятнадцать  минут  у  Вечного 

огня... О чем они думали и что чувс-
твовали в те короткие минуты? Тог-
да память о войне была особенной, 
она жила в воспоминаниях фронто-
виков, в  семейных рассказах о не-
вернувшихся с войны. Их имена — 

на  плитах  мемориала,  к  которому 
горожане  приходили,  чтобы  поч-
тить память своих родных.
Тридцать лет назад в числе хоро-

шистов  школы  № 10  несла  вахту 
у  Вечного  огня Ирина  Банникова. 
Она до сих пор помнит ощущение 
торжественности,  гордости  и,  ко-
нечно,  ответственности,  которые 
испытывала в те 15 минут у Вечно-
го  огня.  «Нас  освобождали  на  не-
делю от занятий, и мы по очереди 
стояли на посту. С утра собирались 
в  специальной  комнате,  слушали 
политинформацию  о  последних 
событиях  в  мире  и  затем  вместе 
со  знаменем  выходили  на  дежурс-
тво.  Мальчики  стояли  с  винтов-
ками,  а  мы  рядом,  вытянувшись 
по  струнке.  Нельзя  было  разгова-
ривать, общаться. Нам было очень 
приятно, что на нас обращали вни-
мание.  Маленькие  мальчишки 
с  восторгом  рассматривали  вин-
товки».
Архивные  документы  свидетель-

ствуют  о  том,  что  в  течение  двух 
лет вахту несли учащиеся 46 город-
ских  средних  школ,  профтехучи-
лищ и средних учебных заведений 
города. На постоянной основе пост 
просуществовал по 1992 год. В но-
вой истории России пост № 1 в Кур-
гане  выставляется  у  Вечного  огня 
только в некоторые Дни воинской 
славы и памятные дни России. По-
четную вахту несут сегодня лучшие 
кадетские классы города.
И все же следует признать, что се-

годня пост № 1 существует «на пти-
чьих правах»,  а он не должен дер-
жаться  только  на    энтузиазме 
инициативных, патриотически на-

строенных людей, не должен быть 
бесхозным.  До  сих  пор  нет  ника-
кого официального решения о  его 
учреждении, нет и  знамени поста. 
Принять такое решение должна ад-
министрация  города,  а  отвечать 
за работу поста должно управление 
образования.  Его  задача  —  сфор-
мировать  график  дежурства  и  за-
крепить  за  реализацией  этой  важ-
нейшей  патриотической  работы 
образовательные  учреждения  го-
рода.
Поколение  победителей  Великой 

Отечественной  войны  возлагает 
большие надежды на то, что власть 
будет  предпринимать  системные 
шаги по сохранению памяти о на-
ших предках в умах и сердцах кур-
ганской  молодежи.  Об  этом  без-
молвно  взывают  к  руководителям 
города и к нам, ветеранам, восемь 
тысяч ушедших в вечность заураль-
цев,  имена  которых  начертаны 
на памятных плитах мемориала.

/// Сергей СухаНов, 
члеН гороДСКого Совета ветераНов.В рамках фестиваля, посвящённого 

70-летию Победы, Году литературы 
и  творчеству Людмилы Тумановой, 
в городе проходят праздничные ме-
роприятия, творческие встречи, ор-
ганизуемые  активистами  ветеран-
ских  организаций  при  поддержке 
работников библиотек и различных 
творческих коллективов. Так, праз-
дник 8 Марта в городском совете ве-
теранов  был  отмечен  концертной 
программой,  которую  представи-
ли  самодеятельные  артисты  —  ла-
уреат  городских  песенных  конкур-
сов,  участник  ликвидации  аварии 
на Чернобыльской АЭС Сергей Уль-
янов и молодой исполнитель из Кур-
ганского Дома молодёжи Александр 
Лисихин.  Авторские  песни  Сергея 
посвящены Родине, матери, женщи-
нам и любви. Саша Лисихин высту-
пал в городском совете не впервые. 
Полюбившийся  зрителям,  он  явля-
ется непосредственным участником 
творческого  фестиваля  авторской 
песни.
Весело и задорно прошел конкурс 

«А  ну-ка,  бабушки-сударушки!», 
в  котором  состязались  представи-
тельницы  медико-социальной,  жи-
лищно-бытовой и культурно-массо-
вой  комиссий. Женщины  показали 
своё  умение  и  творческие  способ-
ности  в  песенном,  танцевальном, 
поэтическом и в иных жанрах. В пе-
рерывах между состязаниями и зри-
тели,  и  участницы  под  баян  пели 
песни военных лет, вспоминали ли-
рику Людмилы Тумановой.
20  марта  территориальный  совет 

ветеранов Заозерного микрорайона 
совместно  с  библиотекой  «Диалог» 
провел  встречу  с  самодеятельны-
ми  поэтами  микрорайона.  Своими 
впечатлениями  о  событии  подели-
лась  заместитель председателя ТСВ 
Заозерный Фарида Ремпель: «Встре-
ча  получилась  по-домашнему  доб-

рой,  теплой  и  незабываемо  яркой! 
Все читали свои стихи с желанием, 
волнением,  а  зрители  поддержива-
ли  каждого  аплодисментами.  Ме-
роприятие  началось  со  знакомства 
с  творчеством  Людмилы  Тумано-
вой,  о  котором  подробно  рассказа-
ла  библиотекарь  Полина  Владими-
ровна Миронова. Потом выступали 
приглашенные на встречу ветераны. 
И до чего же было радостно видеть, 
как богата талантами наша курган-
ская земля!
Первой  выступила  Альбина  Семе-

новна  Бурцева.  Рассказав  немно-
го  о  себе,  она  прочитала  свои  сти-
хи — то трогательные, то озорные, 
но всегда поучительные.
Затем слово взяла Валентина Афо-

насьевна  Баева.  Она  воспевала 
в стихах свою малую родину — село 
Зайково.  А  вот  Надежда  Алексеев-
на  Горбачева  спела  песню,  посвя-
щенную сыну, и частушки о родном 
крае:

«Зауралье, мое Зауралье —
Золотистые дали полей,

Ты с годами становишься краше,
И, как мать, все нежней и добрей».
«Когда я плачу и смеюсь» — назва-

ние  сборника  Инессы  Алексеевны 
Сидоровой.  Стихи  удивительно  не-
жные и лиричные, строчки наниза-
ны, как бусы на нитку:

«Живу и не ропщу. 
И берегу свой дом.

Не тот, где быт — диванные 
подушки,

А дом души, высокий, 
светлый дом,

Где по ночам огня никто 
не тушит…»

Супруги Смирновы — Татьяна Ан-
дреевна  и  Виктор  Павлович —  чи-
тали  друг  другу  стихи-признания 
в любви! Татьяна Андреевна являет-
ся еще «мастером — золотые руки», 
шьет  кукол,  занимается  лоскутным 
творчеством.  Виктор  Павлович  пи-
шет басни, стихи о природе. Читает 
их, как настоящий артист!
В ходе встречи мы побывали в стра-

не  самых простых и житейских  со-
бытий, отозвавшихся в чутких серд-
цах поэтическими строчками. В них 
—  чистая  и  глубокая  душа,  вера, 
мудрость и сила воли.
Ход проведения фестиваля 25 мар-

та  обсуждался  на  заседании  культ-
массовой  комиссии  городского  со-
вета ветеранов, в котором приняли 
участие  председатели  первичных 
ветеранских организаций. Как сооб-

щает председатель комиссии Елена 
Соковишина, «речь шла о «плюсах» 
и «минусах» работы на первом эта-
пе.  Не  все  территориальные  сове-
ты уже подключились к проведению 
мероприятий, в которых бы участво-
вали авторы-исполнители собствен-
ных песен. Тема авторской песни не 
так уж проста. Сложно найти имен-
но автора-исполнителя и организо-
вать  его  участие  в  каком-либо  ме-
роприятии.  Существенную  помощь 
могут оказать библиотеки. Оконча-
тельные  итоги  первого  этапа  фес-
тиваля  пока  не  подведены.  Впере-
ди апрель и май — время активного 
проведения встреч, конкурсов, пре-
зентаций, посвящённых празднова-
нию Дня Победы».
Наступает  время  второго  этапа 

фестиваля.  Он  пройдёт  под  деви-
зом «Посмотри, моя юность цветёт». 
Курганский Дом молодёжи проявил 
активность, и городской совет вете-
ранов  поддержал  инициативу  мо-
лодёжного коллектива, который на-
мерен  организовать  и  в  середине 
апреля провести совместно со стар-
шим поколением молодёжный фес-
тиваль бардовской песни, посвятив 
его  творчеству  Людмилы  Тумано-
вой. О месте и времени проведения 
праздника  будет  сообщено  допол-
нительно.

/// НиНа ваСильева.

Высшая  
парламентская  
награда

Коллектив Курганской городской 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов награжден Почет-
ной грамотой Курганской област-
ной думы.

Ветеранская организация удосто-
ена награды за значительный вклад 
в развитие ветеранского движения, 
активную гражданскую позицию 
и большую работу по патриотичес-
кому воспитанию молодежи. Грамо-
ту из рук председателя Курганской 
областной Думы Владимира Хабаро-
ва принял председатель Курганского 
совета ветеранов, депутат Курганс-
кой городской Думы Александр Ма-
зеин.

Среди награжденных также кол-
лективы ветеранских организаций 
города Шадринска и Юргамышского 
района.

Шли девчата  
по войне…

Под таким названием в КЦ «Сов-
ременник» прошла встреча с учас-
тницами Великой отечественной 
войны и труженицами тыла, орга-
низованная территориальным со-
ветом ветеранов Заозерного мик-
рорайона.

Ведущая Елена Салатова рассказа-
ла о Нине Петровне Макаровой, пу-
леметчице 215-го отдельного зенит-

ного артиллерийского дивизиона, 
и Марии Дмитриевне Безбородовой, 
старшем лейтенанте медслужбы, 
об их неоценимом вкладе в Победу. 
На вечере присутствовали тружени-
цы тыла: Н. А. Лешукова, Е. П. Филато-
ва, А. Ф. Лазарева, А. Ф. Гаева. Концер-
тные номера виновницам торжества 
посвятили вокальная группа «Сла-
вяне» и дети из ДПК «Мостовик». По-
дарки героиням приготовили и вру-
чили представители партии ЛДПР, 
рукодельницы совета ветеранов За-
озерного вручили им связанные сво-
ими руками вещи, вышитые картины 
и букетики весенних цветов.

Навстречу  
конференции

на заседании президиума город-
ского совета ветеранов рассмотрен 
ход подготовки к городской отчет-
но-выборной конференции.

Члены президиума совместно с ап-
паратом совета и представителями 
территориальных и первичных ве-
теранских организаций обсудили 
процесс выборов делегатов конфе-
ренции, уточнили процедуру про-
ведения форума. Конференция на-
чнет свою работу 21 мая в 10 часов 
во Дворце детского (юношеского) 
творчества. Норма представитель-
ства — 1 делегат от 170 ветеранов. 
В составе городской организации на-
считывается 153 первичных, 8 терри-
ториальных организаций и 3, также 
организованные по территориаль-
ному принципу, в поселках Черему-
хово, Зайково, Тополя.

Вахта памяти

Учащиеся школы № 31, нёсшие вахту памяти у Вечного огня. 1980 год.

к а л е й д о с к о П  с о б ы т и й

«Моя Россия в стихах и песнях»
Продолжается фестиваль творчества старшего поколения

стихи читает Инесса сидорова.

Вечная тема
О проблемах жилищно-коммунального хозяйства рассказывает председатель 
жилищно-бытовой комиссии городского совета ветеранов Николай Раздроков


