
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

15.04.2019 г. с. Сергеевка № 212

Об отчёте главы Сергеевского сельского поселения о своей деятельности и 
деятельности администрации Сергеевского сельского поселения за 2018 год

Заслушав и обсудив отчёт главы Сергеевского сельского поселения о своей 

деятельности и деятельности администрации Сергеевского сельского поселения за 2017 

год, в соответствии со ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Сергеевского сельского поселения, муниципальный комитет 

Сергеевского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Признать результаты деятельности главы и администрации Сергеевского 

сельского поселения за 2018 год удовлетворительными.

2. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах в помещениях 

администрации Сергеевского сельского поселения, сельской библиотеки села Сергеевка и 

сельского клуба села Украинка и разместить на официальном сайте Сергеевского 

сельского поселения (адрес сайта: www.sp-sergeevskoe.ru.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Н.В. Кузнецова
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УТВЕРЖДЕНО 
решением муниципального комитета 

Сергеевского сельского поселения 
От 15.04.2019 года №212

Отчёт главы Сергеевского сельского поселения о своей деятельности 
и деятельности администрации Сергеевского сельского поселения за 2018 год

Уважаемые депутаты Муниципального комитета Сергеевского сельского поселения!

Цель сегодняшнего заседания Муниципального комитета Сергеевского сельского 
поселения -  подведение итогов работы главы и администрации Сергеевского сельского 
поселения за 2018 год и перспективах развития на 2019 год.

Администрация Сергеевского сельского поселения в 2018 году, как и прежде, 
осуществляла свою деятельность по созданию благоприятных условий для жителей 
поселения в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным и краевым 
законодательством, решениями муниципального комитета Сергеевского сельского 
поселения.

Подводя итоги 2018 года, постараюсь отразить основные моменты в деятельности 
администрации за прошедший год, обозначить существующие проблемные вопросы и пути 
их решения.

Основной вопрос, на решение которого была направлена деятельность 
администрации в прошедшем году, - это исполнение бюджета по доходам и расходам, без 
чего невозможно было бы обеспечить исполнение полномочий по решению вопросов 
местного значения. Главным направлением деятельности администрации является 
обеспечение жизнедеятельности граждан, что включает в себя, прежде всего, исполнение 
наказов избирателей, благоустройство территорий, освещение улиц, обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности, содержание социально-культурной сферы.

БЮДЖЕТ
Выполнение собственных полномочий в соответствии с действующим 

законодательством напрямую зависит от финансовой обеспеченности.
Реализация бюджетной политики в 2018 году осуществлялась исходя из целей и 

задач, стоящих перед органами местного самоуправления поселения, направленных на 
улучшение социального положения и благополучия жителей, повышения качества 
предоставляемых населению услуг.

Показателем финансовой устойчивости бюджета в 2018 году являлось отсутствие 
просроченной задолженности по текущим обязательствам и отсутствие долговых 
обязательств.

Исполнение доходной части бюджета поселения за 2018 год составило 10 244 172,74 
рублей, из которых безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов -  4 876 820,68 
рублей, или 47,6 % от общего объема доходов бюджета, иные межбюджетные трансферты 
-  2,3 млн. рублей, что составляет 22,12% общего объема доходов. Значительная доля 
межбюджетных трансфертов -  2 265 500,68 рублей были получены и израсходованы на 
благоустройство сквера в с. Сергеевка.

В целом структура доходной части бюджета Сергеевского сельского поселения 
выглядит следующим образом:
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налоговые и неналоговые доходы равны 5367,4 тыс. руб., (52,4 %), 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности -  2 358 тыс. руб. (23 %), 
субвенции на осуществление первичного воинского учета -  253,3 тыс. руб. (2,5 %); 
иные межбюджетные трансферты - 2 265,5 тыс. руб. (22,1%); 
прочие безвозмездные поступления -  - тыс. руб. (- %).
Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов составил 10 %, или 1 

015 954 рублей (земля, имущество).
В структуре собственных доходов за 2018 год доля налоговых доходов составляет 

52,2 % (5 344 592 рублей), прирост налоговых доходов за 2018 год составил всего 613,6 
тыс. рублей (или 11 %).

Основным источником собственных доходов послужил земельный налог, 
занимающий в структуре собственных доходов 92,3 %, поступление которого в 2018 году 
составило 937,7 тыс. руб., что на 580,8 тыс. рублей больше уровня 2017 года.

Удельный вес налога на доходы физических лиц в структуре собственных доходов 
составляет 42,2 %. Сумма поступлений НДФЛ в 2018 году составила 4 327,2 тысяч рублей, 
что на 1 % (на 38 тысяч) выше уровня 2017 года.

На 01.01.2018 в казне муниципального образования находилось имущество общей 
стоимостью 4 001 тыс. руб.

Расходы бюджета
Расходы бюджёта производились в соответствии с утвержденным бюджетом на 2018 

год с учетом вносимых в него изменений и дополнений, согласно действующему 
законодательству.

Бюджет поселения по расходам исполнен в сумме 9 631,9 тыс. рублей.
Одним из механизмов эффективного использования денежных средств местного 

бюджета является муниципальный заказ. Для организации работ по муниципальному 
заказу определен ряд ответственных лиц, что позволяет экономически грамотно 
рассматривать и сопоставлять предложения, проводить единую политику в сфере 
муниципального заказа, организовывать аукционы, подписывать контракты на весь объем 
муниципального заказа, осуществлять контроль их выполнения.

В отчетном году путем проведения электронного аукциона был заключен контракт 
на сумму 2 655,25 тыс. рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благоустройства 

населенных пунктов поселения. Но все мы понимаем, что для его решения необходимо 
достаточное финансирование. Любой человек, приезжающий в сельское поселение, 
прежде всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение и 
общий архитектурный вид.

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию подпрограммы 
«Создание условий для комфортного проживания граждан на территории Сергеевского 
сельского поселения» из бюджета поселения в 2018 году, составил - 2 655,25 тыс. рублей.

В целях благоустройства территории поселения и наведения порядка 
осуществлялась уборка и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, 
опиловка аварийных деревьев, вырубка .кустарников, скашивание сорной растительности, 
побелка деревьев и бордюров. Деятельность Администрации Сергеевского сельского 
поселения была направлена на поддержание территорий поселения в надлежащем 
санитарном состоянии. Проводились работы по уборке мест общего пользования от мусора 
с последующим вывозом его в места утилизации; выкос и последующая уборка скошенной 
травы в местах общего пользования; уборка мест общего пользования от снега и наледи. В 
ходе работы с населением специалистами администрации поселения жителям сел 
доводились требования правил благоустройства, озеленения и санитарного содержания
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территорий. Граждане предупреждались об ответственности в случаях нарушения 
вышеуказанных правил. На протяжении года постоянно велась работа по заявлениям 
жителей поселения. Основными мотивами обращения граждан администрацию поселения 
по вопросам санитарного содержания территорий сел являлись: - устройство помоек на 

. придомовых территориях, слив нечистот в кюветы, выгул и выпас сельскохозяйственных 
домашних животных и птицы на прилегающих к домовладениям территориях; 
ненадлежащее содержание земельных участков. В ходе разбирательств по заявлениям 
граждан, контроля санитарного состояния территорий - специалистами Администрации 
Сергеевского сельского поселения составлялись протоколы об административных 
правонарушениях на лиц, допустивших нарушения в сфере санитарного содержания 
территорий. Протоколы направлялись в административную комиссию Пограничного 
района для рассмотрения и привлечения нарушителей к административной 
ответственности.

Одним из ключевых вопросов является обеспечение уличного освещения. Считаю, 
что за отчетный период администрация справилась с его решением, несмотря на 
периодически возникающие проблемы с заменой ламп и светильников в связи с выходом 
их из строя. Расходы на освещение улицы Школьная в с. Сергеевка в 2018 году составили 
85,5 тыс. рублей. Объекты уличного освещения расположены в местах общего 
пользования села -  зоне отдыха «Сквер с. Сергеевка». Провели мы также освещение по 
периметру здания администрации. Таким образом, просматриваются в тёмное время суток 
перекрёстки дорог ул. Школьная, Советская, Рабочая. В течение 2018 года постоянно 
осуществлялся контроль работы уличного освещения, производились ремонт и 
обслуживание оборудования и приборов наружного освещения. В целях экономии 
электроэнергии в систему управления работой наружного освещения используются реле 
времени.

На территории поселения в 2018 году проведено 8 субботников. В ходе проведения 
мероприятий выполнены работы по наведению чистоты и порядка на следующих 
объектах: сквер, спортивные и детские площадки сёл поселения, пришкольная хоккейная 
коробка. Было вывезено более 110 куб.м мусора, проведена очистка от мусора бесхозных 
территорий, ликвидировано 2 несанкционированные свалки, высажено 60 цветов, 25 
деревьев, проведена обрезка сухих деревьев, удалено 5 аварийных деревьев. В субботниках 
приняли участие 87 человек. Хочется отметить, что по сравнению с 2017 годом количество 
несанкционированных свалок сократилось. Это говорит о том, что работа 
административной комиссии приносит результаты, и жители становятся более 
сознательными, поэтому бросать пакеты с мусором, где попало, уже стыдно.

На 2018 год была поставлена задача по подготовке и подаче заявок в департамент 
ЖКХ Приморского края на софинансирование работ в рамках программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2020 годы». Администрацией была подана заявка 
на благоустройство сквера. Деньги были выделены и сквер в настоящее время активно 
радует наших детей, жителей.

На 2019 год планируем озеленение сквера. Приглашаем всех депутатов и жителей 
поселения, желающих 22-25 апреля 2019 года принять трудовое участие в работах по 
озеленению нашего общего сквера, высадке саженцев.

В 2018 году были продолжены работы по формированию земельных участков для 
строительства сельского Дома культуры, для детской площадки на ул. Новак, для детской 
площадки на ул. Переселенческая.

По состоянию на текущую дату произведено согласование границ земельного 
участка с администрацией района, произведено межевание земельного участка, 
зарегистрирована в Росреестре администрацией сельского поселения государственная 
регистрация права бессрочного пользования на земельные участки.
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Уже получены тех. условия на устройство освещения детской площадки по ул. 
Новая, которую мы благоустраиваем в нынешнем 2019 году. По программе выделены 
денежные средства в размере 1 767 944, 65 тыс. рублей и 100 000 тысяч рублей 
запланировано из местного бюджета.

Хотелось обратить ваше внимание, что проблема благоустройства -  это не только 
финансы, но и человеческий фактор. Казалось, что может быть проще? Мы все жители 
одного сельского поселения, хотим, чтобы в каждом населенном пункте было еще лучше и 
чище.

В 2018 году регулярно проводились проверки в сфере благоустройства, выдано 12 
предписаний по устранению нарушений правил благоустройства и санитарного 
содержания территории. В 2019 году работа усилится и предписаний будет ещё больше 
Хочется обратить внимание присутствующих, что не все нарушения, выявленные в ходе 
проверок, были оперативно устранены. Проблемой остается содержание земельных 
участков, предоставленных для ведения ЛПХ, так как собственники участков выезжают на 
работу за пределы района, не используют участки по назначению и не ухаживают за своим 
имуществом должным образом. Полагаю, что с помощью специалистов районной 
администрации необходимо разработать механизм изъятия таких земельных участков у 
нерадивых собственников, и предоставлять их гражданам, которые будут использовать 
участки в соответствии с их целевым назначением.

Несмотря на «'ложку дегтя», которой пришлось с вами поделиться, спасибо всем за 
совместную работу в решении вопросов благоустройства.

Хочу выразить уверенность в том, что наши жители будут оказывать всестороннюю 
поддержку для поддержания чистоты и уюта в родном поселении.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
С целью профилактики правонарушений и нарушений правил пожарной 

безопасности в быту инспектором отдела надзорной деятельности МЧС Пограничного 
района, администрацией поселения совместно с участковым уполномоченным проводился 
мониторинг мест проживания семей, ведущих антиобщественный образ жизни, 
проводилось обучение правилам пожарной безопасности и первоочередным действиям при 
пожаре, вручались памятки.

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ПОСЕЛЕНИЯ
В 2018 году подготовлено и сдано в архив за 2012 год 31 дело и 6 описей за 2012 

год: 6 дел муниципального комитета; 25 дел по администрации. Подготовлена и 
утверждена опись для сдачи за 2016 год; Упорядочено 27 дел постоянного хранения за 
2016 год, составлены описи дел.

ПРАВОВАЯ РАБОТА и РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
Наиболее важную часть деятельности органов местного самоуправления составляет 

работа, связанная с обращениями граждан. Администрация поселения ближе других 
ветвей власти находится к населению, поэтому люди обращаются к нам со всеми своими 
проблемами.

За 2018 год в администрации принято 6 письменных и 4 устных обращений граждан. 
Наибольшее количество граждан обращалось по вопросам благоустройства, устройство 
ливневых стоков, освещения территории, разрешения конфликтных ситуаций с соседями и 
отлова безнадзорных животных.

Все обращения и заявления граждан были рассмотрены, по изложенным фактам и 
просьбам проводились проверки, заявителям даны ответы. Еще раз обращаю ваше 
внимание, что вопросы отлова безнадзорных животных решаются на районном уровне.
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В отчетном году администрацией было издано ИЗ постановлений и 82 
распоряжения.

Прозрачность работы администрации, в соответствии с требованиями 
законодательства, отражается на официальном сайте поселения, где размещается вся 

- информация о деятельности администрации и нормативные документы органов местного 
самоуправления, сведения из прокуратуры. Сайт администрации всегда поддерживается в 
актуальном состоянии.

За 2018 год по запросам граждан специалистами администрации было выдано 316 
справок и 10 характеристик в различные инстанции, было осуществлено 165 нотариальных 
действия, по различным запросам отделов администрации Пограничного муниципального 
района, органов исполнительной власти Приморского края и прочих организаций 
подготовлено и направлено 455 документов.

За отчетный период в администрации проведены 2 проверки надзорных органов, в 
том числе 1 -  в МКУ «ХОЗУ администрации сельского поселения».

В администрацию поступило 4 запроса на представление документов для 
проведения проверки органами прокуратуры.

Большая работа была проведена в отчетном году по внесению адресов в 
Федеральную адресную систему. В текущем году предстоит сформировать адресный 
реестр объектов недвижимости на территории поселения, который будет включать в том 
числе объекты незавершенного строительства.

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2014 №443-Ф3 «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 22.05.2015 
№492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, 
порядке межведомственного информационного взаимодействия оператора федеральной 
информационной адресной системы с органами государственной власти и органами 
местного самоуправления при ведении государственного адресного реестра»- работа 
Администрации Сергеевского сельского поселения была направлена на проведение 
мероприятий по проверке достоверности, полноты и актуальности содержащихся в 
государственном адресном реестре сведений, внесения изменений в сведения 
государственного адресного реестра и размещения ранее не размещенных в 
государственном адресном реестре сведений об адресах Сергеевского сельского 
поселения. Постоянно проводилась работа по присвоению, аннулированию, изменению 
адресов объектов адресации по заявлениям граждан и юридических лиц.

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В рамках осуществления государственных полномочий инспектором ВУС регулярно 

проводилась работа с подлежащими призыву на службу в армии и уклоняющимися от 
призыва.

По итогам 2018 года: на воинском учёте стоит 501 человек, 45 призывников, 
призвано в РА -  5 чел., 40 чел. получили отсрочку на время учебы, уклонистов нет.

В соответствии с планом проведения контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления воинского учета на 2018 год, в том .числе целевого 
использования субвенций, утвержденным военным комиссаром Пограничного района, 
была проведена проверка Сергеевского сельского поселения. Нарушений не выявлено.

КУЛЬТУРА
В сложных условиях недофинансирования последних лет нам удается сохранить 

наше муниципальное учреждение культуры «Сельский клуб села Украинка».
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Общий объем расходов местного бюджета на культуру в 2018 году составил 707,5 
тыс. рублей, в расчете на 1 жителя -  116, 83 руб. В соответствии с мероприятиями по 
реализации государственной социальной политики, утвержденными Указом Президента 
Российской Федерации, средняя заработная плата работника культуры ежегодно 
повышается, так, в 2016 году она составляла 18 790,45 рубля, в 2017 г. выросла почти на 
6,5 % и составила 20 021,38 рублей, а в 2018 году рост составил 22 % и размер средней 
заработной платы был увеличен до 24 578,40 рублей. На 2019 год -  26 641,05 руб. 
Заведующий клубом работает на 0,7 ставки.

В 2018 году учреждением проведено 102 культурно-массовых мероприятия. 
Заведующая сельским клубом Полищук Елена Васильевна была отмечена 

благодарственным письмом Законодательного Собрания Приморского края.
М ассовые мероприятия в 2018 году:
18 января- Крещение Господне;
18 февраля - народное гулянье -  «Широка Масленица»;
23 февраля- Месячник военно-патриотического воспитания, посвященный Дню 
защитника Отечества;
08 марта- Вечер отдыха «Ради прекрасных дам..» и конкурс для девочек «Золотая 
веснушка»
23 марта -  
29 апреля-
9 мая

Спортивные игры «Наша дружная семья»
День основания с. Украинка; концерт.
Митинг и возложение цветов у памятника воинам-дальневосточникам; 

Акция «Бессмертный полк»; народное гуляние, посвящённое празднованию Дня Победы 
«Расцвела салютами Победа!»; праздничный концерт;
25 мая- 
Дню соседей;
I июня
II июня 
22 июня- 
29 июня- 
13 июля -

- Игровая программа «А у нас во дворе...», посвящённая Международному

- Игровая программа «Здравствуй, солнечное лето!» (День защиты детей)
- Праздничное мероприятие, посвящённое Дню России;
- Митинг у памятника Воинам-Дальневосточникам «День памяти и скорби»;
- Игровая программа «Новое поколение» ко Дню Молодежи;
«Сердцу милый уголок», мероприятие, посвящённое 120-ти летию со Дня

основания станции Пржевальская;
30 августа - День соседей в с. Дружба, ко дню села;
2 сентября -  Митинг «Пусть не гаснет пламени свеча», к 73-ей годовщине со дня 
окончания Второй Мировой войны;
3 октября -  Вечер встречи «Вальс листопада»;
27 октября -  Торжественное мероприятие «День открытия сквера», приуроченное к 
юбилею Приморского края и Дню основания села Сергеевка;
24 ноября -  концертно-развлекательная программа «Самая прекрасная из женщин -Мама»; 
1 декабря -  Декада инвалидов: огонёк «Душу исцелит добро»; Вечер отдыха 
«Неунывающие сердца»;
29 декабря -  Новогодние утренники для детей сёл «А у нас под Новый год возле ёлки 
хоровод...».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В сфере физической культуры и спорта по-прежнему приоритетными задачами 

администрации остаются: популяризация здорового образа жизни, достойное нравственное 
воспитание подрастающего поколения, активизация всех форм спортивной жизни.

По итогам 2018 года расходы на физкультуру и спорт составили 52,6 тыс. руб.
В 2018 году в районе и в поселении проведено немало спортивно-массовых 

мероприятий, в числе которых: день здоровья, день физкультурника, спартакиада 
дворовых команд, день соседей.
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Обустройство катка и зимней горки для катания и зимних забав также 
финансировались из этой программы.

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
И в заключение -  о задачах и перспективах нынешнего 2019 года.

Бюджет Сергеевского сельского поселения на 2019 год запланирован по доходам и 
расходам в сумме 7766,1 тысяч рублей.

Очевидно, что для решения всех текущих вопросов и возникающих проблем этих 
средств будет недостаточно.

Поэтому решить в первоочередном порядке проблемные вопросы в настоящее время 
возможно только при софинансировании из вышестоящих бюджетов. Это:

- строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка;
- благоустройство детской площадки на ул. Новая, и детской площадки военный 

городок № 71 с. Сергеевка в рамках участия в государственной программе «Формирование 
современной городской среды на 2018 - 2024 годы»;

- освещение детских площадок.
При применении типовой документации сельского Дома культуры, размещенной на 

сайте департамента культуры Приморского края (объект рассчитан на 101 посадочное 
место, общей площадью здания 395, 05 кв.м., одноэтажное, строительный объём 3115,9 
куб.м., площадь застройки 484,0 кв.м., необходимо провести проектно-изыскательские 
работы в 2019 году.

Февраль-март 2019 года- разработка технического задания на выполнение 
проектных работ (проектно-изыскательских работ - ПИР) по объекту «Строительство 
сельского Дома культуры в с. Сергеевка», включая сметы на инженерные изыскания и 
проектные работы, проведение достоверности определения сметной стоимости разработки 
проектно-сметной документации в КГАУ «Примгосэкспертиза», получение заключения о 
достоверности (положительное заключение) определения сметной стоимости;

До 01.04.2019 подача заявки на предоставление субсидий из краевого бюджета.
Подписание Соглашения и получение субсидии из краевого бюджета на разработку 

ПСД в 2019 году.
май-июнь -  Электронный аукцион для оказания услуг на разработку проектной 

документации (ПСД) на проведение строительства сельского Дома культуры.
Проведение государственной экспертизы ПСД для строительства клуба.
Планируется строительство сельского Дома культуры в с.Сергеевка. 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 м. от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, р-н 
Пограничный, с. Сергеевка, ул. Колхозная, д.17 а,

В 2020-2021 годы строительство сельского Дома культуры в с. Сергеевка.
Наша с вами главная задача - сохранить в нынешней ситуации то, что было создано 

за эти годы! Очень хотелось бы, чтобы трудовые коллективы и наши жители поддержали 
органы местного самоуправления, принимали участие в акциях, субботниках, проявляли 
инициативу в вопросах наведения порядка на территории и активнее участвовали в 
решении вопросов местного значения. ~ г

Подводя итог своему выступлению, отмечу: безусловно все, что удалось сделать в 
прошедшем 2018 году, было бы невозможно достичь без деятельной поддержки усилий 
администрации нашими единомышленниками, чье крепкое плечо мы постоянно ощущали 
во всех своих делах. Поэтому хочется выразить благодарность руководителям 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории поселения, и 
индивидуальным предпринимателям. Хочется также поблагодарить и всех жителей, кто

8



принимал личное участие в делах поселения, кто оказывал нам постоянную моральную 
поддержку, а это, поверьте, очень многого стоит. Ведь от каждого из нас зависит будущее 
нашего поселения и благополучие наших жителей.

Я признательна всем, кто помогал осуществить поставленные задачи, и искренне 
благодарю Вас, уважаемые коллеги, за совместную работу и надеюсь, что и впредь наши 
усилия будут направлены на улучшение качества жизни в поселении.

Желаю Вам здоровья и благополучия, добра и мира!
Благодарю за внимание!
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