
 

 

 

ОТЧЕТ 
Главы Краснолиповского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации Краснолиповского 

сельского поселения за 2021 год 

 
Уважаемые жители  Краснолиповского сельского поселения, руководители предприятий, 

уважаемые депутаты и гости! 

            Сегодня мы  подведем  основные итоги работы за прошедший 2021 год. 

Деятельность администрации Краснолиповского сельского поселения в минувшем 

периоде строилась в соответствии с федеральным и региональным законодательством, 

Уставом Краснолиповского сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области. Вся работа администрации Краснолиповск5ого сельского 

поселения направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Главным направлением деятельности администрации является повышение  уровня 

благоустройства населенных пунктов, находящихся на территории Краснолиповского 

сельского поселения и улучшение качества жизни жителей: 

что включает в себя, прежде всего, содержание социально-культурной сферы, 

благоустройство территории поселения; участие в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и многое другое.  

            Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной работы 

администрации поселения, подготовки нормативных документов, осуществления личного 

приема граждан главой сельского поселения и специалистами, рассмотрения письменных 

и устных обращений. 

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», для 

информирования населения о деятельности администрации  Краснолиповского сельского 

поселения и  Совета депутатов Краснолиповского сельского поселения используется 

официальный сайт администрации Краснолиповского сельского поселения, на котором 

размещаются нормативные документы, регламенты оказываемых муниципальных услуг, 

бюджет Краснолиповского сельского  поселения и отчет об его исполнении и много 

другое.  

Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления Краснолиповского 

сельского поселения и принимаемых ими решениях.   

 Подводя итоги работы администрации Краснолиповского сельского поселения по 

обеспечению финансирования всех полномочий за 2021 год можно отметить, что главным 

финансовым инструментом для достижения стабильности социально-экономического 

развития поселения, безусловно, служит бюджет, который формируется из собственных 

доходов и безвозмездных поступлений в виде дотаций и субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. От того, насколько он активно пополняется, решаются 

текущие задачи, определяется судьба дальнейшего развития.  

За 2021 год в бюджет Краснолиповского сельского поселения поступило 8 803,0 

тыс. рублей.  

           Исполнение доходной части бюджета Краснолиповского сельского поселения за 

2021 год к уточненным годовым показателям составило 102,7 %. Этот показатель  

превысил уровень 2020 года на 18,0 %. 

           Поступление собственных доходов составило 104,9 % это 4 904,9 тыс. рублей, что 

на 15,2 % выше по сравнению с 2020 годом.  

        

   



 

 

 

 

 Безвозмездные поступления (из федерального, областного и районного бюджетов) 

составили 3 898,1 тыс.руб. – это 100 % к исполнению.  

           

 Главными источниками поступления доходной части бюджета является налог на доходы 

физических лиц и акцизы (дорожный фонд) и земельный налог. 

          По сравнению с 2020 годом снижено поступление налога на имущество физических 

лиц и земельного налога.          

          Причинами невыполнения плановых показателей по сбору налогов обусловлено: не 

оформлением наследниками права собственности на земельные участки, которое связано с 

большими финансовыми затратами; непогашенная задолженность прошлых лет, в 2021 

году многие налогоплательщики не получили своевременно извещения об оплате налогов. 

Оформление наследства земельных участков сельскохозяйственного назначения 

невозможно  из-за разделения земельного пая на 75 долей. 

          В структуре налоговых доходов основным доходным источником является налог на 

доходы физических лиц. Его исполнение относительно 2020 года увеличилось и составило 

1 847,1 тыс. рублей (115,1 % к бюджетным назначениям). Это увеличение сказалось из-за 

повышения заработной платы работников филиала «Краснолиповский» ООО «МясКо». 

          Сумма поступлений в бюджет налога на товары реализуемые на территории РФ 

(акцизы) за 2021 год составила 1 520,7 тыс. рублей, что на 140,9 тыс. рублей больше 2020 

года. 

          Поступление единого сельскохозяйственного налога за 2021 год составило 395,4 

тыс. рублей, что на 314,9 тыс. рублей больше уровня 20120 года. 

          Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены в сумме 25,7 тыс. рублей 

или 57,1 %.   

     Не все недвижимое  имущество, находящееся  в собственности граждан оформлено  в 

соответствии с действующим законодательством.   Государственная регистрация права 

тесно связана с уплатой налогов (право на имущество возникает с момента его 

регистрации), которые являются главными составляющими частями местного бюджета. 

          Налог на доходы физических лиц   является  одной из главных составляющих 

поступления доходов в местный бюджет.  За  2021 год  фактическое поступление налога 

составило 1 847,1 тыс. рублей при плане 1 546,6тыс. рублей, это  составляет 115,1 % к  

исполнению.    

      Процент  исполнения  по данному налогу  будет выше  если:  

-  все индивидуальные предприниматели и главы КФХ,  работающие на территории и 

имеющие наемных работников будут оформлять их на работу в соответствии с трудовым 

законодательством и выплачиваемая им заработная плата будет на уровне региональной, а 

не на уровне МРОТ, которая показывается;  

- не все  фермеры показывают доход от использования земельных долей (в натуре отдали 

пайщику за аренду, а в денежное выражение не перевели, и соответственно декларацию о 

доходах физическое лицо не оформило, деньги бюджет не получил);  

- большое количество граждан работает за пределами района и области.   

              

Безвозмездные поступления.  

          Общая сумма безвозмездных поступлений в доходную часть бюджета составила 

3 898,1 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану: 

          - на реализацию Закона Волгоградской области от 26.07.2005г. № 1095-ОД «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов государственными 

полномочиями Волгоградской области по выравниванию бюджетной обеспеченности 

поселений» средства поступили в сумме 1 474,0 тыс. рублей или 100 % от уточненных 

бюджетных назначений; 

          - на реализацию Федерального закона от 28.03.1998г № 53-ФЗ « О воинской 

обязанности и военной службе» - 85,8 тыс. рублей; административную комиссию – 3,4 

тыс. рублей; 

          



 

 

 

 

 - прочие межбюджетные трансферты – 2 290,6 тыс. рублей. 

     Расходная часть бюджета Краснолиповского сельского поселения исполнена в сумме 8 

678,2  тыс. рублей, на 89,2 % к уточненным бюджетным ассигнованиям (9 730,7 тыс. 

рублей).   

 

Анализ исполнения расходной  части бюджета  

Краснолиповского сельского поселения  

за 2021год. 

тыс. рублей 

Наименование Утверждено 

на 2021 год 

Исполнени

е 2021 

года 

% 

выполне

ния 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы:  3237,7 3209,7 99,1 

- функционирование высшего 

должностного лица 
903,1 903,1 100,0 

- финансовое обеспечение 

администраций сельских поселений 
2102,1 2074,4 98,7 

-архивный фонд 11,5 11,5 100,0 

-административная комиссия  3,4 3,4 100,0 

-обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможнях 

органов и органов финансового 

надзора 

9,6 9,6 100,0 

- обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
206,2 206,2 100,0 

-другие общегосударственные вопросы 1,8 1,8 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
85,8 85,8 100,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность: 
39,3 39,3 100,0 

-обеспечение противопожарной 

безопасности 
39,3 39,3 100,0 

Национальная экономика: 2568,7 1636,8 63,7 

-дорожное хозяйство 2568,7 1636,8 63,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство: 68,7 68,7 100,0 

-благоустройство 68,7 68,7 100,0 

Культура 3487,3 3394,5 97,3 

Социальная политика 223,2 223,2 100,0 

Средства массовой информации 20,0 20,0 100,0 

Всего расходов 9730,7 8678,2 89,2 
 

          Проведенным анализом расходования бюджета сельского поселения за 2021 год 

установлено, что недофинансирование расходов бюджета составило 1052,5 тыс. рублей, в  

том числе по таким расходам, как «Национальная экономика» (дорожное хозяйство) - 

931,9 тыс. рублей; «Культура» - 92,8 тыс. рублей.             

          



 

 

 

 

 В 2021 году расходы бюджета осуществлялись по следующим разделам и 

подразделам бюджетной классификации. 

          По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» в 2021 году расходы исполнены 

в сумме 3210,0 тыс. рублей или 99,1 % к уточненному бюджетным назначениям, в том 

числе по подразделам: 

   - на содержание главы администрации – 903,1 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному 

бюджетным назначениям; 

          - на содержание аппарата управления – 2 074,4 тыс. рублей или 98,7 % расходы 

направлены на функционирование администрации Краснолиповского сельского 

поселения; 

          - расходы на содержание административной комиссии предусмотрены в сумме 3,4 

тыс. руб, исполнение составило 100%; 

          - в рамках заключенного соглашения между администрацией Краснолиповского 

сельского поселения и администрацией Фроловского муниципального района за хранение, 

комплектование и использование архивного фонда сельских поселений перечислено 11,5 

тыс. руб. 

          Между Советом депутатов Краснолиповского сельского поселения и контрольно-

счетной палатой Фроловского муниципального района заключено соглашение о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

сумму 4,2 тыс. руб. и соглашение между финансовым отделом администрации 

Фроловского муниципального района по формированию и организацией исполнения 

бюджета поселения на сумму 5,4 тыс. руб. 

          - на обеспечение проведения выборов было запланировано 206,3 тыс. руб., 

исполнение составило 100%. 

          Расходование средств по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 

произведено в пределах установленных величин. 

          Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» по 

подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 39,3 тыс. рублей и 

направлены на приобретение Мотопомпы, покупка Мегафон МР-15 (средство оповещения 

населения) и оплата услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту 

автоматической установки пожарной сигнализации, а также противопожарная опашка 

пяти населенных пунктов протяженностью 22 км. 

          По разделу «Национальная экономика» по подразделу «Дорожное хозяйство» 

расходы произведены в сумме 1 636,8 тыс. рублей или 63,7 % к утвержденным 

бюджетным назначениям: 

         - «Транспортные услуги» расходы произведены в сумме 357,5 тыс. руб. за 

транспортировку щебня на дороги;  

    - произведена подсыпка дорог щебнем, гредирование дорог, ямочный ремонт - 246,1 

тыс. руб.;  

    - расчистка дорог от снега (71,4 тыс.рублей), обкос обочин дорог (109,0 тыс. руб.);  

    - приобретение щебня на содержание внутрипоселковых дорог (689,9 тыс. руб.). 

 Произведен ремонт внутрипоселковых дорог в х.Шляховский (дом № 24 – дом № 

43 – дом № 50), в хуторе не отсыпана щебнем единственная улица (дом № 18 – дом № 6) 

Произведен ремонт дороги в х. Верхние Липки- 900 погонных метров от дома № 58 до 

дома № 1. 

Произведен ремонт дороги в х. Красные Липки от дома № 61 до дома № 38. 

 Благодаря федеральной программе по финансированию энергоэффективности 

уличного освещения в 2021 году выполнены следующие электромонтажные работы с 

технологическим присоединением и пуском линий уличного освещения: 

- в х. Шляховский установлено 18 светильников и 1650 п.м. СИП, практически все улицы 

освещены, стоимость работ составила 850 тыс.руб. 

-  в х. Красные Липки установили 52 светильника, 3590 п.м. СИП,  сметная стоимость 

составила 2600 тыс.руб.,  освещены улицы:  

    



 

 

 

 

   от дома № 195   по дом № 170;    

      от дома  № 165 по дом № 144;  

      от дома № 61 по дом № 38; 

      от дома № 134 по дом № 108; 

      от дома № 100 по дом № 69, с освещением площадки у СДК и пуском внутреннего 

освещения парка. 

- в х. Верхние Липки:  56 светильников и 3700  п.м. – СИП, общей стоимостью 2200  

тыс.руб., освещены улицы:  

от дома № 214 до дома  № 23; 

от дома № 214 до дома  № 94; 

от дома № 94 до дома  № 172; 

от дома № 50 до дома  № 73  с отводами двух улиц  к железнодорожному вокзалу.  На 

сегодня  в наших хуторах  освещены подъездные территории ко всем социально-

значимым объектам (школы, ФАПы, д/сады, магазины). Объем затрат превышает пять 

миллионов рублей.  Собственные затраты составляют по договорам технологического 

подключения и договору подвеса около 200 тыс.рублей.  Всего светильников в поселении 

– 126 мощностью 60 Вт. (энергосберегающие), оплата за уличное освещение составляет  

более 100 тыс.рублей в год. 

   

          По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»:  
          - по подразделу «Благоустройство» расходы составили 68,7 тыс. рублей, в том числе 

произведены расходы на организацию и содержание мест захоронения – 43,4 тыс. рублей. 

           Денежные средства были направлены на приобретение звена штакетного 11,4 

тыс.рублей, замена ограждения и уборка территории на кладбище– 32,5 тыс.рублей, 

прочее благоустройство 24,8 тыс.рублей. 

На расчистку внутрипоселковых дорог от снега в 2021 году израсходовано 71,4 

тыс. рублей, а в 2022 году расходы по очистке дорог от снега составили 243 тыс.рублей. 

 Только благодаря руководству филиала «Краснолиповский» ООО «МясКо» мы 

смогли содержать наши дороги в удовлетворительном состоянии, в том числе и участок 

дороги в х. Верхние Липки- х. Шляховский, который  обслуживается  дорожной службой 

Волгоградавтодор , участок № 4. Дорожники в эту зиму со своими обязанностями не 

справлялись абсолютно, и только благодаря тому, что  два «кировца»  хозяйства работали 

круглые сутки, у нас имелось сообщение  хуторов с трассой М-6,  автобусное сообщение 

между хуторами, а также  осуществлялся   подвоз школьников и т.д. 

 В течении года постоянно работают два рабочих по благоустройству территорий, 

они выполняют работы по покосу травы на общественных территориях, в том числе и на 

земельных участках мест захоронений. В прошедшем году было произведено межевание 

четырех земельных участков  кладбищ с постановкой на кадастровый учет и получением 

выписок о государственной регистрации права  (это кладбища хуторов – Красные Липки, 

Верхние Липки, Шляховский, Выездинский),  что дает возможность получать 

межбюджетные трансферты из бюджета администрации Фроловского муниципального 

района на содержание кладбищ. 

 Звенья штакетные и металлические столбы приобретены на расширение 

территории кладбища хутора Шляховский, расширение  будет произведено весной этого 

года, с планировкой территории. 

 

  По разделу «Культура» за 12 месяцев 2021 года было израсходовано 3 394,5 тыс. 

рублей.  

          Фонд оплаты труда и начисления на оплату труда составил – 2 753,0 тыс. руб. 

          На коммунальные услуги по культуре было израсходовано 270,6 тыс. рублей; 

          на услуги  связи – 29,7 тыс. рублей, 

          прочие закупки товаров и услуг – 335,3 тыс. рублей. 

 

 



 

 

 

 

На территории поселения работают 2 СДК , 2 сельских клуба и 2 библиотеки. Два 

работника культуры работают на 0,3 ставки (это заведующие  Шляховским  и 

Выездинским клубами), в 2022 году  будет запущена автономная котельная в х. 

Шляховский, мощностью 80 кВт.  В настоящее время право собственности на автономную 

котельную оформлено, договор на поставку газа с Волгоградом заключен, в штате у нас 

заложено 0,3 ставки оператора котельной, летом этого года произведем пусконаладочные 

работы. 

Также в поселении имеется методист по работе с молодежью. 

Основными направлениями деятельности сельских домов культуры и клубов 

является сохранение и развитие народных традиций и культуры, поддержка 

любительского художественного творчества и социально-культурной активности 

населения, организация его досуга и отдыха. Основными видами деятельности клубов 

является проведение концертов, театрально-зрелищных и выставочных мероприятий.  

В Домах культуры осуществляют творческую деятельность:  

-  народный самодеятельный ансамбль русской песни «Хуторок»  (6   человек), который 

регулярно подтверждает звание «народного»; 

-  две вокальные группы «Казаченька» (8 человек) и «Околица» (10 человек); 

- две детские вокальные группы «Непоседа» (8 человек) и «Околица» (10 человек); 

             Дом культуры работает в тесном контакте со школой, библиотекой, организуя 

мероприятия для различных  категорий населения.  

Библиотека на селе является одним из центров просвещения и образования  

населения, охватывает все стороны жизнедеятельности людей, включая их быт, досуг и 

сферу семейных отношений. В библиотеках проводится множество мероприятий с детьми, 

молодежью. 

 В 2021 году в связи с пандемией работа клубных организаций велась в закрытом режиме.  

В настоящее время учреждения культуры работают в штатном режиме. 

На территории Краснолиповского сельского поселения расположены семь 

памятников воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны, все памятники 

находятся в хорошем состоянии. В процессе поисковых работ, проводимых  добровольной 

помощницей  Самохваловой Неллей Викторовной были выявлены  захороненные на 

территории  х.Выездинский воины, на основании этого планируется изготовление 

гранитной плиты с нанесением инициалов вновь открывшихся фамилий. 

 

          По подразделу «Пенсионное обеспечение населения» кассовое исполнение 

произведено в пределах бюджетных назначений и составило 223,2 тыс. рублей. 

          По подразделу «Периодическая печать и издательства» расходы исполнены в 

сумме 20,0 тыс. рублей и направлены на официальное опубликование документов по 

договору с МБУ «Редакция газеты «Фроловские вести» (за информационные услуги).   

                     

  В нашем поселении  существует хорошая традиция – в  течении года  производить 

уборку общественных и частных территорий. За это хочется поблагодарить активное 

население, работников администрации Краснолиповского сельского поселения  и учеников 

школы. 

Еще одна особенность нашего поселения  в вопросе поддержания чистоты – это то, 

что установили контейнеры для сбора ТКО. Прошу жителей поселения  аккуратно  

выбрасывать мусор в них.   

Говоря о  благоустройстве территории сельского поселения за отчетный период,  

хочется сказать большое спасибо всем руководителям организаций и нашим жителям, 

которые приняли активное участие в благоустройстве поселения.    

   

В 2021 году проведены следующие мероприятия по благоустройству: 

1. Проведена уборка парка, обрезка и побелка деревьев с последующим покосом 

травы.    Неоднократно проводились субботники. 

 



 

 

 

2. Приведены в порядок  прилегающие территории к памятникам  воинов погибших  

в годы Великой Отечественной войны,  а также их косметический ремонт. В 2021 

году был произведен капитальный ремонт памятников воинам погибшим в годы 

Великой Отечественной войны в хуторах Зимовская Паника и Шляховский. 

      3  К местам захоронения (кладбищам) производился подвоз необходимого объема 

песка и дважды в течение лета скашивалась трава на территории  по периметру 

кладбища производилось благоустройство. 

 4   Производили скашивание травы у всех социально значимых объектов, на детских 

площадках,  центральных улицах хуторов, у домовладений одиноких пенсионеров. 

В последнее время жители наших хуторов принимают активное участие по 

скашиванию травы и благоустройству придворовых территорий, что меняет облик 

улиц. 

        5.   Работы по благоустройству проводились жителями хуторов, а так же       

             работниками   принятыми на работу по благоустройству. 

  

Много внимания уделяем противопожарной безопасности, проводим        

неоднократную противопожарную опашку вокруг населенных пунктов поселения, 

увеличили  объем  противопожарных резервуаров на 20 куб.м.  в хуторах Красные Липки 

и Верхние Липки. Участвуем в ликвидации ландшафтных пожарах. Наши 

сельхозпроизводители выполняют все необходимые противопожарные мероприятия. 

 

СФЕРА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТА 

НАСЕЛЕНИЯ  ЗА 2021 ГОД 

 

Основные направления работы Краснолиповского сельского поселения в области соц.                 

обеспечения  и соц. защиты населения: 

 Оказание помощи в оформлении адресной помощи, субсидий в территориальном 

управлении социальной защиты населения; 

 Вопросы труда и занятости граждан, нуждающихся в поддержке. 

 

На территории Краснолиповского сельского поселения проживает 15  многодетных 

семей. Семьи пользуются льготами на оплату коммунальных  услуг, питание в школах и 

детских садах. 

За  38 одиноко проживающими пенсионерами преклонного возраста закреплены 

социальные работники, которые оказывают им помощь. 

 

За  2021 год по поселению  

Умерло:     21 человек 

Родилось: 15 детей  

 

Жилищная комиссия  

         В 2021 году  на учет в качестве  нуждающимися в жилом помещении обращений 

не было. 

 

Административная комиссия: 

В заседании  комиссии приняли  участия руководители организаций и учреждений, 

председатель санитарной комиссии и члены  уличных комитетов. 

 

 В качестве профилактики жителям  населенных пунктов и руководителям 

организаций были вручены предписания о нарушении правил благоустройства и 

обеспечения чистоты  и порядка  на территории населенных пунктов, о нарушении правил 

содержания домашних животных и птицы. На нарушителей составлялись протоколы об 

административном правонарушении. 

 

 



 

 

 

За 2021 год проведено: 

 Заседаний комиссии   12 

 Рассмотрено дел          5 

Вынесено решений  

 В виде предупреждений   2 

 в виде штрафа                     -    

                             

Выписано предписаний по наведению санитарного порядка    37 штук. 

В 2021 году  для работ по благоустройству населенных пунктов было принято – 4 

человека.  

      В настоящее время ведется работа по оказанию информационной и 

консультационной помощи  семьям оформляющим адресную социальную помощь на 

основании социального контракта малоимущим семьям на развитие животноводства. 

 

И в заключении  - о перспективах нынешнего 2022 года 

 

1. В 2022 году Администрация Краснолиповского сельского поселения продолжит работы 

по программе уличного освещения населенных пунктов поселения, а именно: 

 в х.Верхние Липки планируется освещение  от  дома № 120 по  дом № 82; 

-  от дома № 179/2 по дом № 109, будут установлены 28 светильников и проложено СИП 

1880 п.м.  

В х. Красные Липки планируется: 

- освещение от дома № 101 до дома № 107; 

- от дома № 179/2 до дома № 109., с установлением светильников – 9 шт.,  СИП – 700 п.м. 

Заявка на выполнение работ подана в прошлом году, проекты, договора  подвеса и 

технического присоединения изготовлены, возможны некоторые изменения объема 

строительно- монтажных работ  из-за повышения цен на электрооборудование. 

2. Планируется ремонт  внутрипоселковой дороги в хуторах: 

- х. Выездинский – семь километров, 243 тыс.руб. уже оплачено,   480 тыс. руб.- выделено 

трансфертов, соглашение на вывоз щебня подписано с администрацией Фроловского 

муниципального района; 

- х. Красные Липки – планируется засыпка щебнем улицы от магазина  дом № 82  до дома 

№ 62; 

- х. Верхние Липки – засыпка щебнем  дороги от дома № 198 до дома №148, а также   

ямочный  ремонт по всему хутору. 

3.  Планируем принять участие в областном конкурсе местных инициатив в нескольких 

номинациях. 

 

Работа администрации Краснолиповского сельского поселения ведется из 

возможностей бюджета. И в заключении я хочу сказать, что работы по благоустройству  

территорий всех наших хуторов будут продолжаться. Главной задачей  администрации 

вижу в оказании помощи жителям нашего поселения во всех вопросах, даже не связанных 

с нашими полномочиями, что и будем продолжать. 

     Выражаю слова благодарности всем жителям поселения, которые не остаются в 

стороне от наших проблем и оказывают всевозможную помощь.  

Только вместе мы можем решить наши проблемы и преодолеть трудности.  

            Всем, огромное спасибо, надеюсь на совместную работу и поддержку. 

            Спасибо за сотрудничество! 

 

  

 

 

 

 

 


