
Быть вместе с людьми
Депутат Виктор КУШНИР — человек удивительной 
скромности и природной интеллигентности. Умный 
проницательный взгляд и обаятельная улыбка 
сразу выдают в нём человека глубоко мыслящего и 
неравнодушного к тому, что происходит в его городе, 
области, стране. Он точно знает: сделать мир вокруг 
хоть немного, но лучше — вполне по силам каждому; 
что, укладывая  кирпич, помогаешь строить мир — 
и подтверждает это своим примером.

— Виктор Васильевич, вы уже 
больше 15 лет возглавляете один 
из флагманов нашей промыш-
ленности — завод «Сибиар». А как 
давно вы пришли на это предпри-
ятие?

— Я на этом заводе уже 44 года. А 
самому заводу 45 лет, так что я сто-
ял почти у истоков. Пришёл сюда 
совершенно случайно. Окончил су-
домеханический факультет водно-
го института, собирался устроиться 
на «Сибтекстильмаш», но случайно 
проехал остановку, а следующая 
была — «Завод бытовой химии». Так 
и попал на это предприятие. Ока-
залось вакантным место мастера, и 
я его занял. Потом меня перевели в 
технологи. Так и пошёл по лестни-
це  — замначальника цеха, началь-
ник цеха, дошёл до коммерческого 
директора, а в 2003 году стал гене-
ральным директором.

— Что выпускал завод, когда вы 
начинали работать?

— Три-четыре наименования все-
го было, совсем узкий ассортимент. 
Цех, в который я попал, был самым 
трудным — нужно было запаивать 
по 180 баллонов в минуту. Но пайка 
проводилась по устаревшей техно-
логии  — и получение герметично-
го баллона было очень трудоёмко. 
Я внёс рационализаторское предло-
жение — как усовершенствовать эту 

работу. Дальше всё время изобретал 
что-то новое, в итоге стал лучшим 
рационализатором в области

— Вы вместе с заводом пере-
жили очень трудные времена. 
Многим предприятиям это не 
удалось. Как получилось высто-
ять, не только сохранить, но и су-
щественно расширить производ-
ство?

— Побеждает не производство, а 
продукт, который ты изготавлива-
ешь и который нужно поставить на 
полку магазина. Именно этим мы 
стали усиленно заниматься, расши-
рять ассортимент и качество. Посте-
пенно, шаг за шагом, мы двигались, 
расширялись. Сначала очень тяжело 
было. Сегодня наши товары востре-
бованы, к нам в очереди стоят, что-
бы взять товар на продажу. В год мы 
производим 122 миллиона балло-
нов, продажи идут по всей России, а 
также в ближнем зарубежье.

— Ваше предприятие — извест-
ный производитель бытовой 
химии. Что заставило заняться 
новой для себя номенклатурой 
продукции —сельхозтехникой?

— Как-то постепенно пришло же-
лание доказать, что мы не только 
баллоны умеем делать, но и про-
дукцию, в которой очень нуждаются 
наши аграрии. Тем более, закрыл-
ся «Сибсельмаш», остались не у дел 

квалифицированные кадры, терять 
их нельзя. Хоть конкуренция очень 
острая: белорусы мощно работают, 
есть производители на Алтае, в Ро-
стове, Омске; нам нужно сегодня 
доказать, что мы выпускаем каче-
ственную продукцию. На наши пер-
вые культиваторы  — а мы сделали 
десять таких машин, испытали — в 
ближайшее время получим серти-
фикат. Теперь начинаем делать всю 
линейку АПК, выпустили две новые 
красивые машины, похожие на ев-
ропейские, — турбокультиватор и 
глубокорыхлитель, В ходе испыта-
ний машины показали себя с луч-
шей стороны. Сегодня уже получили 
заказы на ту и другую машину. Поку-
патели нашими культиваторами до-
вольны. Мы расширяем географию, 
заказы идут.

— Вы никогда не задумывались 
над тем, чтобы переехать в столи-
цу — может быть, в министерстве 
каком-нибудь работать?

— Нет. Я объясню. Сегодня у меня 
есть потенциал, но не для министер-
ства, а именно для работы на заводе, 
от которой я получаю удовлетворение. 
Это ведь главное. Вот мы придумыва-
ем какой-то новый баллон или тот же 
культиватор начинаем выпускать — 
я всегда с нетерпением жду этого и, 
когда получается, испытываю огром-
ное удовольствие. Сегодня повезли 
на испытание глубокорыхлитель, и 
я вообще готов всё бросить, поехать 
туда, в Купинский район, и самому 
посмотреть. Понимаете? У  каждого 
человека есть определённое назначе-
ние, дело, которое у него получается, 
в котором он востребован. Я знаю, что 
способен вести производство, рабо-
тать с людьми в Ленинском районе, со 
своими избирателями. 

Поэтому чувствую себя на своём 
месте.

Приложение к газете
  ведомостинсо.рф

Законодательного Собрания 
Новосибирской области

ведомостиведомости
Депутат Законодательного собрания Новосибирской 
области. На выборах в заксобрание входил 
в первую тройку областного списка «Единой 
России». Партия сделала ставку на людей, которых 
хорошо знают и уважают, на граждан, чьи высокие 
профессиональные достижения неоспоримы. 
Кандидат экономических наук, имеет почётные звания 
«Заслуженный экономист Новосибирской области», 
«Почётный химик». Оценка успехов в производственной 
деятельности — победы в региональных и межрегиональных 
конкурсах. Награждён Медалью Законодательного Собрания 
Новосибирской области «Общественное признание», Почётным 
знаком Законодательного 
Собрания Новосибирской 
области.

Виктор КУШНИР

110 

рабочих мест 

производственных мощностей 
«Сибиара»  с 2000-го по 2019 год

дополнительно создано 
за последние пять лет 

средняя заработная плата 
на предприятии в 2019 году

ежегодно получают  материальную 
помощь от предприятия

выпущено подразделением  
«Сибиар–Спецтехника»

34,1 

тыс. рублей 

500 

ветеранов 

28 

сельхозмашин 

РАЗВИТИЕ родного Ленинского района,  
Новосибирска, Новосибирской области!
Улучшение жизни РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ!
Преумножение традиций ЕДИНСТВА, ПАТРИОТИЗМА, 
СОЗИДАНИЯ!

ЗА

ПРОИЗВОДСТВО — ОСНОВА экОНОМИкИ И СОцИАЛЬНОй СфЕРЫ
в3,5 
      раза 
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2015–2019 2017–2019 2018–2019

АкцИЯ «МОЛОДЁжЬ – ВЕТЕРАНАМ» 
Ежегодно к Дню Победы школьники посеща-

ют ветеранов, приносят изготовленные своими 
руками поделки и открытки.

АДАПТИВНОЕ ДЗюДО
Поддержка адаптивного дзюдо для слабовидя-

щих и незрячих детей. Помощь в организации 
интеграционных турниров «Память», посвящён-

ных годовщине Победы, оказание финансовой 
помощи в проведении Первого всероссийского 
фестиваля по адаптивному дзюдо. 

СОРЕВНОВАНИЯ «НАСЛЕДИЕ гЕРОЕВ»
Ежегодно в Новосибирске на базе 

отдела спецназначения ГУФСИН проходят  
военно-патриотические соревнования для 

школьников «Наследие героев», посвящён-
ные памяти Героя Советского Союза Алексан-
дра Яковлевича Анцупова.

В О С П И Т А Н И Е  П А Т Р И О Т О В  —  Д Е Л О  г О С у Д А Р С Т В Е Н Н О Е

учАСТИЕ В фЕДЕРАЛЬНЫх 
И ПАРТИйНЫх ПРОЕкТАх

33 454  голоса отдано за рекон-
струкцию Монумента 

Славы для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной 
городской среды»

137 встреч и рабочих совещаний 
проведено по реализации 

партийных проектов 

>500 человек приняли участие 
в акциях по выявлению 

различных заболеваний у населения в 
рамках федерального партийного проек-
та «Здоровое будущее»

>100 депутатских приёмов 
проведено в 2016—2019 го-

дах в общественной приёмной депутата 
и партии

350 дворов отремонтировано в 
Ленинском районе по програм-

мам внутриквартального благоустройства 
за 5 лет 

12 детских многофункциональных 
площадок будет установлено в 

Ленинском районе в 2019—2020 годах 
по программе «Территория детства»

— Вы возглавляете совет директоров 
промышленных предприятий Ленинско-
го района. Расскажите о том, как строится 
работа.

— Совет руководителей предприятий — 
своего рода группа единомышленников, лю-
дей, обладающих государственным мышле-
нием, которым небезразлично все, что здесь 
происходит. Например, мы совместными 
усилиями поддерживаем наш колледж имени 
Александра Покрышкина, вместе организу-
ем целевую подготовку профессиональных 
кадров для предприятий Ленинки по новым 
направлениям. Не случайно при поддержке 
директоров на территории колледжа создан 
патриотический парк — Музей под открытым 
небом. Нам небезразлично будущее города. 
Мы ради этого и работаем!

— Так же вы являетесь лидером партий-
ной организации Ленинского района…

— Я уже много лет стою во главе Местного 
отделения партии «Единая Россия» Ленин-
ского района и могу уверенно сказать: что-
бы ни говорили, но именно «Единая Россия» 
берёт на себя ответственность за реальные 
дела. А делается действительно немало! У нас 
очень хорошая сильная команда. И  если 
люди приходят к нам на приём, мы дела-
ем всё возможное и невозможное, чтобы по 
максимуму выполнить их просьбы. Для нас — 
это приоритет. Это особая ответственность. 
Сегодня важное направление — реализация 
национальных проектов. Моё депутатское 
участие — в увеличении финансирования на 
наши региональные проекты, направленные 
на достижение национальных целей и задач: 
школы, больницы, дороги, внутрикварталь-
ные ремонты, ЖКХ. Примечательно, что мы 
объединяем усилия всех депутатов  — пар-
тийцев и сторонников в Ленинском районе, 
координируем нашу совместную работу в ин-
тересах жителей, в выполнении их наказов и 
пожеланий. Это наше «ленинское ядро».

— На какие проблемы жителей района 
вы обращаете внимание в первую очередь?

— В основном берём в работу то, что нужно 
людям. Например, недавно сделали тротуар 
у железной дороги, рядом с остановочной 
платформой «Ипподром» на Западном жил-
массиве, — больше 100 метров длиной. Никто 
об этом не просил, но мы сделали. Конечно, 
люди сказали спасибо. И таких примеров 
много! 

В этом году ко мне обратилась жительни-
ца района и пожаловалась, что лабораторию, 
которая относится к поликлинике №24 — за-
крывают. А к ней относится 70 тысяч человек. 
Я обратился к нашему министру здравоохра-
нения и попросил о содействии. Теперь о за-
крытии больше речь не идёт. На сегодняшний 
день ремонт в лаборатории завершён. Поми-
мо наказов участвуем в программе «Уютный 
город». Одно из важных дел — это строитель-
ство спортивной площадки на территории 

школы №187 — 1 700 квадратных метров. 
Сам Сан Саныч Карелин, наш трёхкратный 
олимпийский чемпион, приехал на открытие 
и поздравил жителей с этим радостным со-
бытием! Недавно открывали детскую спорт-
площадку, по адресу: ул. Вертковская, 38, на 
Станиславском жилмассиве. Ребятишки еле 
дождались, чтобы их пустили на эти тренажё-
ры. Человек 200 собралось, наверное. И мы по-
том ещё мороженым всех угостили. Здорово, 
когда получается душевно и тепло, когда 
виден совместный результат.

 ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ  
— Получается, во всём Ленинском райо-

не работаете?
— В основном. Но не только… Иногда и на 

региональный уровень выходим. Вот, напри-
мер, проблема «кадрового голода» в медици-
не. Она ведь на селе даже острее, чем в городе! 
Очень важное, на мой взгляд, мероприятие 
мы провели в ГПНТБ — День открытых две-
рей для студентов медицинского университе-
та и медицинских колледжей. В нашей акции 
«ПроДвижение» участвовали специалисты из 
больниц, поликлиник, выпускники встреча-
лись со своими будущими работодателями, 
в основном главными врачами города и об-
ласти. Очень хороший отклик был, помощь 
получили обе стороны!

— Сквер у Монумента Славы, который 
находится в Ленинском районе, стал про-
ектом номер один среди десятка приори-
тетных объектов, которые должны быть 
благоустроены в городе в первую очередь. 
Как идёт работа?

— Монумент Славы — знаковое место. 
И  там, конечно, совершенно необходимо 
было проводить реконструкцию. Мы смогли 
мобилизовать людей на участие в голосова-
нии за выбор этого объекта. Сегодня уже за-
вершена реконструкция. Это знаковое место 
для всей области, самое красивое и посещае-
мое в районе.

— Как идёт в районе программа благоу-
стройства придомовых территорий?

— На самом деле это очень важная задача. 
Хорошо, когда в городе строятся мосты, двор-
цы спорта, метро, но ведь  каждый человек 
хотел бы, чтобы комфортно было и на той 
территории, где он живёт. Поэтому ведутся 
работы и по асфальтированию придомовых 
территорий, и по обустройству детских пло-
щадок. Важно, что в реализации таких прог-
рамм обязательно принимают участие жите-
ли — обычно на этапе голосования и уже на 
заключительном этапе приёмки. Ведь всё для 
людей! Они рассчитывают на помощь — и мы 
помогаем! 

— Ленинский район очень разный… На-
верное, в частном секторе, на окраинах 
проблемы особые? 

— Конечно! Очень много жителей частного 
сектора обращается. Мы работаем над благо-
устройством и освещением улиц, завозим зем-
лю и дрова по просьбам людей. Даже специ-
ально купили грейдер, который теперь у нас 
чистит улицы частного сектора от снега зимой 
и грейдирует дороги в весенне-летний период. 

— На кого вы опираетесь в своей работе, 
как сотрудничаете с активистами, общест-
венными организациями, ТОСами?

— Для нас самое главное — консолидация 
жителей Ленинского района вокруг добрых 
позитивных дел и полезных начинаний. 
В  первую очередь мы опираемся на работу 
с территориальным общественным само-
управлением, ветеранскими организациями. 
Вместе проводим огромное количество меро-
приятий, которые с каждым годом вовлекают 
в процесс улучшения нашей жизни всё боль-
шее число людей. Например, « Мой цветущий 
двор» — конкурс, в котором побеждают все, 
никто не проигрывает. Мы поддерживаем 
инициативу людей, помогаем землёй, сажен-
цами. В  этом конкурсе в 2016 году приняло 
участие 70 дворов, а в этом году — уже 250! 
Люди видят, как хорошеют дворы, становит-
ся уютнее родной район. И это радует, даёт 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗА     РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА! 

На Станиславском жилмассиве построена спортивная 
площадка для школы №187 площадью 1700 м2.

Встреча с губернатором НСО.
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РАбОТА С ОбРАщЕНИЯМИ 
гРАжДАН

2018 2019

кЛуб бОЕВЫх ИСкуССТВ «ЗВЁЗДНЫй»
Спонсорская помощь клубу боевых 
искусств «Звёздный» для поездки на 

международный турнир «Кубок Северной 
Пальмиры», который проводился в Санкт-Пе-

тербурге.

фЕСТИВАЛЬ «НОВАЯ ЗВЕЗДА»
Проведение фестиваля «Новая звезда», 
в котором приняли участие более 17 мо-

лодёжных объединений, действующих на 
территории  Новосибирска и Новосибир-

ской области. 

ПРОЕкТ «ЗАРЯДкА СО ЗВЕЗДОй» 
В рамках проекта воспитанники детского 
дома №6 встретились с семикратным чем-

пионом мира по вольной борьбе Виктором 
Тонких и бронзовым призёром первенства 

России по вольной борьбе в тяжёлой 
весовой категории Иваном Зыковым.

«юНЫй ПАТРИОТ»
В Ленинском районе Новосибирска 
состоялся первый открытый пейнтболь-

ный турнир «Юный патриот», посвящён-
ный 30-летию со дня вывода войск из 
Афганистана.

В О С П И Т А Н И Е  П А Т Р И О Т О В  —  Д Е Л О  г О С у Д А Р С Т В Е Н Н О Е
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 АДРЕСА пОмОщИ 

ПОМОщЬ ЛюДЯМ — 
В РЕАЛЬНЫх ДЕЛАх! 
(2016—2019 гОДЫ)

заряд хорошего настроения, понимание, что 
наши труды не напрасны! 

— Семинары для садоводов продолжа-
ют проводиться?

—Да, и они очень востребованы. У нас ведь 
многие люди по-прежнему выращивают уро-
жай на кусочке своей земли. И каждый хотел 
бы, чтобы у него выросли вкусные овощи 
и красивые цветочки. А  мы примерно два 
раза в год приглашаем специалистов, кото-
рые рассказывают, как лучше и проще это 
сделать, чтобы всё хорошо росло. А потом в 
каждом ТОСе проводится осенняя ярмарка 
«Дары осени». И все дачники демонстрируют 
свои достижения. В проведении таких празд-
ников мы тоже участвуем, гордимся нашими 
садоводами.

— Вижу, как глаза заблестели… Вам нра-
вится быть вместе с людьми?

— У нас замечательные люди! Порой, 
нужно совсем немного — вместе решить, 
что надо сделать и как. Мы еженедельно 
проводим бесплатные юридические кон-
сультации, обучающие семинары по ЖКХ, 
консультирование по проекту «Крепкая се-
мья». Общаемся с людьми в прямом диалоге: 
постояные встречи и приёмы, большие со-
вместные акции, такие как «Я — донор», Дни 
диспансеризации, когда привлекаем узких 
специалистов для выявления заболеваний. 
Традицией стало чествование золотых юби-
ляров и многое другое… Мне нравится и ещё 
одно наше доброе общее дело — ежегодный 
конкурс «С частушкой по жизни». Традиции 
сохраняем, общаемся, поём. А потом — и 
дело лучше спорится!

 «РОССИЯ БУДЕТ НЕпОБЕДИмОЙ!» 
— Уже четыре года отработали депутаты 

в этом созыве, можно подводить какие-то 
итоги. Если оглянуться на эти годы — что 
изменилось в районе? Глядя на что, вы 
испытываете особое удовлетворение?

—Знаете, вот идёшь по улицам района и 
видишь: там — новый асфальт, там — детская 
площадка, там — спортивная. Вот новый дет-
ский сад, новая школа, аллея красивая появи-
лась. И это везде заметно. Помимо того, что 
город становится уютнее, он ещё и молоде-
ет, хорошеет, расцветает. Это очень ценно и 
очень радует.

— Чем вы в своей депутатской деятель-
ности особенно гордитесь?

— Я горжусь отношением людей. Они 
видят, как мы работаем, и относятся к нам 
с большим уважением. И это самое главное: 
люди видят в тебе человека, который не прос-
то поможет, но и сделает это от души, очень 
ценят доброе отношение к себе. И уже ждут 
нашего участия в их делах, мероприятиях, 
праздниках. Это же не так просто заслужить. 
Это самое дорогое! И  от людей всегда есть 
отдача. Организуем, например, субботник у 

Монумента Славы — все приходят с удоволь-
ствием, и взрослые, и дети, трудятся с полной 
отдачей. Целая армия приходит. Это тоже до-
рогого стоит.

— Здесь ведь и элемент патриотическо-
го воспитания присутствует…

— Конечно. Люди должны любить свою 
Родину! Помнить её славное прошлое! Ве-
рить в будущее! Как можем поддерживаем 
это патриотическое направление. Год от года 
всё больше людей приходят на празднования 
Дня Победы, других славных праздников. 
Приглашаем спецназовцев с показательными 
выступлениями. Кашей солдатской кормим. 
Детям интересно, они довольны — довольны 
и родители. Новое мероприятие, которое мы 
инициировали, — проведение «Зарницы». 
В прошлом году участвовало 50–70 человек, в 
этом — уже больше ста, со всей области. Ребя-
тишки были в восторге, не хотели потом рас-
ходиться. Сейчас мы собираемся расширить 
рамки этого мероприятия. Недавно ушёл из 
жизни последний Герой Советского Союза в 
нашем регионе Александр Яковлевич Анцу-
пов, и мы хотим теперь провести «Зарницу» 
на его родине, в селе Федосиха Коченёвского 
района. Есть такая задумка.

А не так давно мы поставили в Троицко-Вла-
димировском сквере на Западном жилмассиве 
памятник крестителю Руси князю Владимиру. 
Ко мне обратился владыка Павел, мы посо-
ветовались с директорами наших промыш-
ленных предприятий, с нашими ленинскими 
депутатами. Выделили средства на установку 
памятника. Теперь это особое, уже историче-
ское место для Ленинского района. 

— Душа человека заключается в его де-
лах. Вы — созидатель. Вы действительно 
верите, что, укладывая кирпич, можно 
помочь строить мир, а помогая людям, 
можно его менять, делать лучше?

— Знаете, я не романтик или мечтатель. 
Я — реалист. Я вижу, что энергия созидания 
способна помогать людям решать возника-
ющие проблемы, что, задавшись настоящей, 
нужной людям целью, можно её осущест-
влять, приближать будущее сегодня, улуч-
шать жизнь вокруг. Считаю, что наши тради-
ционные российские ценности и убеждения 
полезны и нужны людям. В  микрорайоне 
Балластный карьер на окраине Новосибир-
ска по просьбе жителей мы помогли постро-
ить новый храм — во имя святителя Василия 
Острожского.   Удивительно — жизнь стала 
меняться: территория вокруг — уже благо-
ухающий цветник, людей приходит очень 
много, вот уже приход прирастает, рожда-
ются дети. Как то светлее, что ли, стало. Вера 
в будущее появилась. А ведь начиналось 
практически с кирпича… Важно думать о хо-
рошем, не быть безразличным, стремиться 
строить, а не разрушать, надеяться только на 
лучшее. И тогда Россия действительно бу-
дет непобедимой!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — ЗА     РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА! 

     ул. Ватутина, 12,  
    установлена остановочная площадка 

     ул. Клубная, 96, ул. Невельского, 54,  
     ул. Надежды, 6, — введено в эксплуатацию  
     3 опорных пункта полиции

     ул. Забалуева, 74, — оказана помощь  
    в открытии спортивного зала, где  
    теперь имеют возможность заниматься  
  бесплатно дети из многодетных семей

    ул. Блюхера, 57,  
    сделан ремонт в квартире ветерана

    поликлиника №24  
    ремонт клинической лаборатории

     м-н Балластный карьер,  
   ул. Порт-Артурская, 4, ул. Каменогорская  
   вывоз снега и грейдирование дорог 

663 

618 

45обращениявсего

выполнено
взято 
в работу

ОкАЗАНА 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОщЬ

1,57 

800 

3,44 

830 

млн  
руб.

тыс.  
руб.

млн  
руб.

тыс.  
руб.

школам

благоустройство

детским садам

ДК и спорт

>60 адресов — завезён грунт 
и песок 

1 000  мероприятий и 
праздников проведено

94 территории  
благоустроено 

10 тротуартных дорожек 
построено

25 спортивных и детских 
площадок установлено

8 адресов — 
завезены дрова

12скамеек 
установлено

50 человек — оказана 
материальная помощь 
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

В Троицком сквере Новосибирска открыт памятник 
святому равноапостольному князю Владимиру. 

Подведение итогов конкурса «Мой цветущий двор». 
Участвовали 250 дворов Ленинского района.

Фестиваль «С частушкой по жизни» третий год собирает 
активистов ТОС Ленинского района.

Аллея Славы учителям 
открыта на территории 
школы №90. Центром 
будущего мемориала 
стала стела, 
олицетворяющая собой 
человека с крыльями — 
педагога.

На Западном жилмассиве отремонтирован 
памятник погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.

Выпущен первый тираж и проведена презентация книги 
сказок «Мышиный двор», созданной незрячим молодым 

автором Александром Пасичником. 

В микрорайоне Балластный карьер освятили приход во имя 
святителя Василия Острожского. Первым шагом к появлению 

этого храма стал наказ депутату Законодательного 
собрания Новосибирской области Виктору Кушниру.

Виктор Кушнир

Дорогие  
жители  
Ленинского района!

От души поздравляю  
вас с Новым годом и Рождеством!

Пусть 2020 год принесёт 
вам радость и удачу! 

Крепкого вам сибирского 
здоровья! Храни вас Господь!

ОБщЕСТВЕННАЯ пРИЕмНАЯ ДЕпУТАТА ВИКТОРА КУШНИРА  +7 (383) 314-35-68 


