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Уважаемые участники собрания! 

 

Представляю Вам информацию о работе  исполнительной власти за  

период 2010- и по 1 августа 2014 года. 

 

Заканчивается пятый год работы представительного органа местного 

самоуправления второго созыва сформированного на муниципальных 

выборах  9 октября 2009 года. Совет депутатов отработал в полном  составе- 

10 человек, под руководством главы муниципального образования, 

избранного из состава депутатов - Сенюшкина А.А в тесном взаимодействии  

с администрацией поселения в решении вопросов местного значения задач и 

проблем территории. 

Администрация поселения осуществляла свою деятельность  

руководствуясь федеральными, областными законами, местными 

нормативными правовыми актами (Уставом МО в редакции 2009 года  с 

изменениями внесенными в Устав в 2010 и 2011 годах, Положением об 

администрации). 

Ежегодно на основании Устава  МО  глава администрации 

представляет совету депутатов  отчет  о работе, проделанной за истекший 

год, о социально-экономическом развитии территории, об исполнении 

бюджета, о работах по подготовке объектов ЖКХ к очередному 

отопительному сезону. Оценка работы администрации  всегда была 

положительной. 

 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию  на территории 

поселения считаю, что за пять лет исполнительная власть сумела 
обеспечить рост доходов бюджета, сокращение недоимки и привлечение 

денежных средств на решение вопросов местного значения из бюджетов 

других уровней .  

Это позволило производить финансирование таких расходных 

обязательств сельского поселения, как: выплата заработной платы, оплата 

коммунальных услуг, выплата разницы в утвержденном  тарифе и ставками 

оплаты услуг ЖКХ населению в 2009-2012 гг, ремонтные работы на объектах 

ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство территории сельского поселения, 

мероприятия по обеспечению первичной пожарной безопасности.    

 

Вся деятельность органов МСУ направлена на  улучшение качества и 

комфортности проживания граждан муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение. 

 

В состав поселения входит 18 сельских населенных пунктов. 

Количество населения по состоянию на 1 января 2014 года 1722 человека. 

(диаграмма –слайд население в разрезе 5 лет) 
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На протяжение пяти последних лет идет незначительное снижение 

численности населения, основная причина снижения, это то, что, 

естественный прирост населения  остается отрицательным. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица демографической ситуации в разрезе 5 лет 

(2010-2014 гг) 
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уровень смертности по прежнему остается выше уровня 

рождаемости  
 Анализируя причину смертности населения на первом месте- (сердечно 

сосудистые и онко- заболевания); 

  Основную часть поселения составляют граждане трудоспособного 

возраста - 63 %.   

Отсутствие на территории крупных и средних предприятий  является 

причиной трудовой миграции населения, что отрицательно влияет на 

социально-экономическое развитие муниципального образования. 

Для развития и повышения привлекательности своей территории,  

сегодня  по заявлениям  к размещению на территории МО планируются: 

-Торговый центр, ориентировочной площадью – 1 га 

-торгово-складские посещения  с 2 торговыми местами , ориентировочной 

площадью 0,5 га; 

-спортивная база отдыха ориентировочной площадью 12 га; 

- размещение контейнера автоматической телефонной станции площадью 24 

кв.м 

-антенно-мачтовой опоры на земле блок-контейнера базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи, площадь 144 кв.м; 

- церковь, ориентировочная площадь 1000 кв.м; 

-ДОМ Культуры на 100 мест ориентировочной площадью 24 000 кв.м 

Кроме того, администрацией были поданы документы в суд на 

признание права собственности на бесхозяйное имущество бывшего завода 

АОЗТ «Цирконь» которое располагается на земельном участке 9,3 га. Суд 

признал право собственности за поселением. Сейчас документы на 

регистрации  по завершению процедуры оформления и регистрации  

земельного участка мы будет работать по привлечению инвестора на эту 

территорию. 

 

Одним из основных полномочий исполнительной власти,  является 

исполнение бюджета, который формируется: 

   

  1 Выбыло чел. 79 27 30 76 32 

  2 Прибыло чел. 125 31 53 85 17 

  3       Родилось, 

(чел) 

чел. 20 15 25 19 13 

  4 Умерло 

(чел) 

чел. 36 24 30 33 9 
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 налог на имущество физических лиц                                

в размере 100%,   
 земельный налог                            

в размере 100%, 
 госпошлина от совершения нотариальных действий                      

в размере 100%. 
 арендная плата за земли  

 в размере 50%,   
 налог на доходы физических лиц                                 

в размере 10%, 
 транспортный налог в размере -50% 

 По результатам работы за период 2010- 2013 годов бюджет МО был 
исполнен : 

 

год 

исполнение 
бюджета% 

собственные 

доходы 
бюджета 

Дотации 

по 
доходам 

по 
расходам 

областной 
бюджет 

районный 
бюджет 

 

2010 102,5 92,2 105,8 100 100  

2011 100,3 87,5 100,9 100 100  

2012 100,0 88,0 102,1 100 100  

2013 100 91,1 100,6 100 100  

по плану 
года 

 32,6 47,7 34,8  50  37  

Бюджет поселения на  2014 год  принят в сумме: 10 149,9  тыс. рублей,  

(на 1 июля бюджет с изменениями по доходам  составил 13 108  тыс. рублей, 

поступило-  за первое полугодие  6 892 тыс. рублей 

По источникам: 

Доходы НДФЛ – перевыполнение 95,9%( за аналогичный период  2013 года 

выполнение составило  41,9%); 

Налог на имущество физических лиц -  исполнение -24 %, (за аналогичный  

период прошлого года – 51,8%) 

Земельный налог – 26,8 % ( за аналогичный период 2013 года – 15,3 % 

(завышена плановая цифра  по земельному налогу. Основной 

налогоплательщик ЗАО «Светлана» не платит земельный налог) 

Аренда земли – 117.1 % ((на аналогичный период прошлого года – 90 %) 

Аренда имущества -108,9 % ( на аналогичный период прошлого года – 

99,3%); 

Прочие неналоговые доходы -242 % (на аналогичный период прошлого года 

– 100,7%); 

По расходам в разрезе 5 лет: (слайд) 

 

год бюджет(тыс.руб) расходная статья  

прочие общегосу-

дарственные 

вопросы, % 

культура ЖКХ, 

благоуст-

ройство, в 

в.ч уличное 
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освещение, 

дороги 

2010 10 012,0 30 14,8 50,1% 

ЖКХ-37,6 

уличноеосве

щение-2%; 

благоустро

йство, 

сод.дорог-

10,5% 

5,1 

2011 14 224,0 28 12,6 55,1% 4,3 

2012 10 873 38 14,6  34% 13,4 

2013 24 480 16,5 8,4 62.3 % 

содер. и 

ремонт 

дорог – 

10,8% 
благоуст-

ройство – 

 6.6 %; 

уличное 

освещение 

– 0,9 % 

12,8 

2014 10 149     

      

 

Сравнительная таблица  поступления собственных доходов 

  Доходы, тыс.руб   2010 2013 2014 Рост 

Снижение, 

% 

 НДФЛ 290 296,2 307.4 5,6% 
 Налог на имущество 

физических лиц, в том числе 
844,0  2898,8 1641,8 48% (к 2014) 

 налог на имущество 

физических лиц взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

поселений 

5,7 45.8 50.3 88,7% 

земельный налог 550 2400,0 1000,0 45% 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 288.7 453 591.5 51,2% 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

10.0 7,0 7,4 -26% 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

606.0 569,0 597,6 -1,3 % 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, 

50.0 100 100 50% 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

216.0 226,0 240.0 5,8 % 

Доходы от продажи земельных 
участков 

500.0 500,0 600,0 11% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

160.0 нет нет 0 

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений(денежные средства 
от физических лиц в виде платы 
за пользование жилым 
помещением предоставленным 
по договору найма 

340.0 243.0 257,6 -31% 

ДОХОДЫ       (собственные 
доходы) 

2440.4 4271 4067,2 40% 

 

 

Анализирую бюджет поселения по источникам собственных доходов за 

период с 2010 года по 2013 происходил рост составил почти 50%,  однако 

2014 год по отношению к 2013 году дает снижение. С чем это связано, 

прежде всего, это снижение и значительное снижение поступления 

земельного налога. Причина- это  не стабильная работа ЗАО «Светлана», 

основная доля земельного налога – это платежи  сельскохозяйственного 

предприятия, которое не платит земельного налога и не платит за аренду 

земли.        (диаграмма –рост собственных доходов) 

Снижение  
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Выступая перед Вами с информацией, хочу сказать,  что   самое большое 

внимание и наибольший % расходования денежных средств местного 

бюджета направлен на сферу ЖКХ и подготовке объектов ЖКХ к зиме. 

Что в этом плане сделано: 

  С июля  2013 услуги по  поставке  теплоносителя потребителям, 

физическим и юридическим лицам на основании поведенного конкурса  

отвечает новая управляющая кампания ООО «ЛОТС».  

Услуге по водоотведению, водоснабжению и обслуживанию жилого фонда- 

ОАО «Волховский ЖКК»; 

Отопительный сезон 2013-2014 годов прошел безаварийно. Для этого при 

подготовке органами МСУ было проделана большая работа, я назову только 

по крупным объектам, 

это: 

 замена центральной теплотрассы- Всего заменено- 880 метров теплотрасс 

на сумму -3 552 600 рублей; 

-установлен новый котел отопительный водогрейный КВГМ 2.5-95 с 

итальянской газовой горелкой взамен вышедшего из строя котла. 

Сметная стоимость работ 1 812 000 рублей; 

- произведен капитальный ремонт самотечных линий -200 метров в 

рамках участия МО в областной программе ««Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на объектах ЖКХ Ленинградской 

области 2013-2015 годы и до 20 года включительно» за счет средств 

областного и местного бюджетов. Сметная стоимость 3 523 777 рублей 

-замена ввода теплосети  в дом № 8; 

-ремонт центрального водопровода на д. Вындин Остров-480.0 тыс.руб. 

 

В 2014 году в рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 

наше муниципальное образование участвует в  следующих программах: 

1.В областной программе по замене котла отопительного водогрейного 

КВГМ-2.5-95 бюджет правительства Ленобласти 1838 тыс. рублей, 240,926 

тыс. рублей – местный бюджет 

С  новой  итальянской  газовой горелкой. Всего сметная стоимость- 

2078,926 тыс.  рублей 

В настоящее время объявлен аукцион на поставку и установку  нового котла 

водогрейного отопительного КВГМ-2,5-95. 

  Установка второго, котла на котельной позволит нам обеспечить 

прохождение отопительного сезона с резервом и более высокого качества 

предоставления услуги. 

2. в рамках подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение 

Ленинградской области на 2014-2016 годы» государственной программы 

Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и 
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развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ленинградской области»   

Ремонт станции 2 подъема и фильтровального зала на ВОС; Общая 

сметная стоимость работ  2698,252  тыс.руб.(311,263тыс.руб местный 

бюджет) 

За два последних года на ВОС выполнены и планируется выполнить до конца 

2014 года  работы, направленные  на безаварийную работу объектов 

водоснабжения ,которые позволят  значительно улучшить качество 

механической очистки питьевой воды и снизят затраты на ее очистку.  За 

счет средств одного местного бюджета эти работы было бы  не 

выполнить. 

За счет средств местного бюджета: 

3. произведены работы по замене ввода теплосети  в дом №9 ; 188,0 

тыс.руб;   

 

4. Силами управляющей кампании  ООО «ЛОТС»  произведен частичный 

ремонт теплосети на школу и баню, в планах дом №7 ; 

5.По муниципальной программе «Проведение ремонтных работ на объектах 

ЖКХ 2013-2015 гг»  С внесенными ИЗМЕНЕНИЯМИ, планируется 

проведение частичного ремонта центральной канализации на КОС и 

приобретение воздуходувки; 

5.Подана заявка в Правительство области на выделении денежных средств 

на ремонт теплосети  протяженностью 596 п.г диаметром 156 мм на дома 

12-14, сметная стоимость работ более 3-х миллионов рублей; 

Хочу сказать, что если в этом году не будет произведен ремонт этого 

участка теплосети, существующие тепловые сети все выдержали 

гидравлические испытания, аварийные  участки (баня, школа ) заменены. 

Если заявка поселения на ремонт теплосети будет одобрена 

Правительством области, то ремонт сети будет проводиться без 

остановки подачи тепла на жилой фонд. 

 

С 1 января 2014 года  работы по капитальному  ремонту многоквартирного 

жилого фонда производятся на основании региональной Программы 

капитального ремонта рассчитанной на 30 лет. На территории поселения в 

2013 году прошли собрания, где наше население приняло решение, что 

перечислять средства за капитальный ремонт будут региональному 

оператору. 

В первую пятилетку по нашему муниципальному образованию вошли в план 

капремонта все двухэтажки.  В этом году будут ремонтировать дом № 4 

В 2015 году дом № 1.  

Кроме того, администрация поселения  подала заявку на участие в 185-

ФЗ,это федеральная программа капитального ремонта многоквартирного 

жилого фонда» . В 2013 году по этой программе был произведен капремонт  
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дома  № 13. В 2014 году  планируется ремонт дома № 2. (ремонт лежаков 

отопления, ХВС.ГВС, отмостки, установка прибора учета) 

 

 Третий год МО участвует в  региональной ПРОГРАММЕ ремонта 

дорог местного значения и ремонт придомовой территории.  

2012 год- Произведен ремонт грунтовой дороги в деревне Плотичное по ул. 

Лесная –и частичный ремонт асфальтобетонного покрытия  придомовых 

территорий   дом 1, 8,9, 12.   

В 2013 году в рамках исполнения этой программы отремонтировано 

1520 кв.м грунтовой дороги по улице Школьная деревни ВЫндин Остров, 

540 кв.м асфальтобетонного   покрытия  придомовой территории - подъезд к 

дому №10 и детскому саду. 

За счет средств областного бюджета, выделенных на празднование 86 

годовщины Ленинградской области  направленных на благоустройство 

территорий сельских поселений нам  было выделено 188 100 рублей. На эти 

денежные средства были проведены работы по оборудованию парковочного 

места у домов 8-12; 

В 2014 году – отремонтирована грунтовая дорога по ул. Набережная 

дер. Гостинополье – 1 693,490   тыс.руб 

  

Второй год МО участвует в региональной программе «Содействие 

устойчивому развитию сельских населенных пунктов» 

У нас разработана  муниципальная программа для участия в данной 

программе 

В 2013 году получили денежные средства в сумме 245000 рублей. По 

программе средства были реализованы: 

-частичный ремонт дороги в деревне Теребочево; 

-ремонт колодца в деревне Вольково; 

-вырыт пожарный водоем в деревне Морозово; 

В 2014 год – 1272 тыс.руб 

На эти средства запланировано: 

Ремонт общественного колодца в деревне Хотово (работы выполнены) 

Ремонт общественных колодцев Козарево и Теребочево( срок исполнения 

август); 

Подъезд к пожарному водоему в деревне Боргино (срок исполнения 

август, договор с подрядчиком заключен) 

-администрацией в течении всего периода ведутся работы по: 

 паспортизации дорог местного значения и регистрации их как объектов 

недвижимости. Всего дорог –  протяженность-14 км, кол-во – 19 состоящих в 

реестре муниципальной собственности.  

Из них проведены кадастровые работы на 9 дорог. На 4 дороги получены 

техпаспорта( дер. ВЫндин Остров); На регистрации права собственности  1 

дорога- дер. Гостинополье, ул. Набережная.  
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- по постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности 

муниципального имущества 

Проведены кадастровые работы по объектам: котельная, теплосети, КОС 

ВОС, здание бывшего филиала ДК в дер. Морозово. 

Зарегистрированы: котельная, здание администрации, баня, здание дом быта , 

жилой дом деревня Морозово, ул. Комплексная 1 

Продано: здание дом быта, дом МОрозово 

-В рамках исполнения федерального закона по энергосбережению 
администрация поселения провела энергетическое обследование  территории 

разработан энергетический паспорт поселения ; 

- В рамках исполнения 190-ФЗ «О теплоснабжение» в 2013 году 

утверждены схемы теплоснабжения. Проект схем выносился на публичные 

слушания. 

 -в рамках исполнения 105 –ОЗ   предоставлено земельных участков 

гражданам : 

2010 2011 2012 2013 2014 итого 

6 2 6 3 0 17 

 

Градостроительная деятельность. 
С изменениями, внесенными в 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации» за органами местного 

самоуправления 1 уровня закреплено 13 полномочий из ранее 40. 

Закон вступает в силу с 1января 2015 года. Субъекты вправе в течении 6 

месяцев с даты вступления в силу данного НПА издать свой закон, 

пересмотрев полномочия органов МСУ первого уровня, передав им часть 

полномочий но уже с финансированием. 

 Областной закон Ленобласти,  установил переходный период оставив 

в 2015 году за органами местного самоуправления все те же полномочия, 

что и были, кроме п.20 ст.14 131-ФЗ, это  

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 

земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием 

земель поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 



11 

 

осмотров нарушений»; 

Эти полномочия с 1 января 2015 года переходят частично на районный 

уровень частично на уровень субъекта. 

 

А пока исполняя вышеперечисленные полномочия ст.20 

администрацией проделана следующая работа: 
- правила землепользования и застройки территории  приняты 

применительно ко всем населенным пунктам; 

 Утверждение  генерального плана деревни Вындин Остров –  

По результатам конкурсных процедур заключен контракт с ООО 

«Градостроительство» на подготовку проекта генерального плана деревни 

Вындин Остров. Работы  фактически завершены.  Сметная стоимость по 

результатам торгов с 1 млн. руб.  упала до 480 тыс.руб. Проект генплана 

размещен в системе ФГИС по территориальному планированию РФ для 

ознакомления с данной документацией соответствующих структур. Далее 

проект генплана будет отправлен в Правительство Ленобласти на 

согласование и на публичные слушания; К концу года после всех 

необходимых процедур генплан должен быть принят. 

 

 

Выдано разрешений на строительсво: 

2010 2011 2012 2013 2014           

(1 

полугодие) 

итого 

15 7 16 17 6 61 

 

Выдано градостроительных планов 

 

2010 2011 2012 2013 1 

полугодие 

2014 

итого 

16 10 17 16 10 69 

 

Продано с торгов земельных участков: 

2010 2011 2012 2013 1 полугодие 

2014 

итого 

1 4 13 8 4 30 

 

За первое полугодие 2014 года продано земельных участков на сумму 

740 тыс.руб (местный бюджет 50%) 

До конца года планируется продать с торгов и аукционов еще 4 

участка. 

ГО и ЧС 
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Утверждена программа «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории муниципального образования 

Вындиноостровское сельское поселение на 2013 – 2015 гг.» 

В 2014 году на мероприятия по предупреждению возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной 

безопасности из бюджета поселения израсходовано- 100 тыс руб. 

Установлена пожарная сигнализация на котельную. 

-весной произведены работы по опашке населенных пунктов прилегающих к 

лесным массивам: Чажешно, Любыни, Плотичное-1.3 км. Опаханы деревни 

Теребочево, Вольково и Заднево – 2 км. -Получена лесопожарная 

воздуходувка «Ангара» для оказания первичных мер пожарной безопасности; 

-ведется постоянная профилактическая работа с населением через старост   
населенных пунктов; 

 

Поступило  письменных  заявлений граждан -19   

 Анализ характера поступивших обращений показал  

Жалобы на недостойное поведение граждан- 6; 

По дорогам- 3 

По ЖКХ –1 

 

В завершении хочу  сказать в решении многих вопросов  администрация  

сельского поселения  находит  помощь  и поддержку у жителей  

муниципального образования.  
 Приоритетными направлениями на 2014 год по-прежнему остаются  вопросы 

территориального планирования территории, жилищно-коммунальное 

хозяйство, благоустройство территории поселения, создание условий для 

духовного, физического развития и полноценного досуга на территории 

нашего муниципального образования.    

 

На протяжении 5 лет   по благоустройству территории были произведены 

большие работы и немалые финансовые вложения: 

-Это ремонт и замена светильников уличного освещения, установка 

приборов учета; 

-очистка дорог от снега; 

- благоустройство территории- проведение общественных субботников; 

-украшение поселка к новому году (установка елки, приобретение новогодних 

украшений, гирлянд, уличной эллюминации); 

-ликвидация несанкционированных свалок; 

-образка деревьев, кустов, озеленение, посадка цветов; 

-окашивание территории; 

-Уборка поверхностного мусора (спец.работник) 

-ремонт и покраска малых архитектурных форм; 

-приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования,  

Лавок, диванов, урн. Прочее; 
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Основными задачами на 2013 год вижу: 

1. Утверждение генерального плана деревни Вындин Остров; 

2. Разработка и утверждение  схем водоснабжения поселения; 

 

3. Выполнение программных мероприятий по подготовке объектов 

ЖКХ к зиме; 

 

4. Повышение инвестиционной привлекательности территории. 

Создание условий на территории для развития малого и среднего 

бизнес. 

 

14 сентября 2014 года  в российской федерации назначен единый день 

голосования. У нас также пройдут выборы в органы местного 

самоуправления.  Будем с Вами избирать новый состав представительного 

округа. Эти выборы будут сложнее.  Они будут проходить по мажоритарной 

системе относительного большинства голосов, набранных каждым 

кандидатом по многомандатному округу. Что это такое? 

Это значит,что все кандидаты будут в одном бюллетне. И выбрать нужно 

будет 10.  

Но так как это выборы в органы местного самоуправления нашего 

муниципального образования, мы с Вами будем избирать людей, которые  

приняли решение баллотироваться кандидатом в депутаты, значит эти люди 

хотят работать на благо и развитие нашего муниципального образования, 

хотят внести свой личный вклад, этих людей нужно конечно же поддержать 

придти на выборы и сделать свой выбор.  

Хочу сказать, что работа исполнительной власти очень зависит от того 

какие решения будет принимать  представительный орган власти. Это 

прежде всего должны быть взвешенные сбалансированные решения, 

направленные на улучшение качества и комфортности проживания 

населения в рамках местного бюджета. 

От лица администрации поселения хочу поблагодарить еще раз 

депутатский корпус поселения, руководителей всех предприятий и 

учреждений, расположенных на нашей территории, наших спонсоров за 

тесное сотрудничество, за помощь в работе, всех, кто помогал нам в 

работе как единого живого  организма.  

И, конечно, большое спасибо нашим неравнодушным жителям, 

которые заинтересованы в сохранении нашего деревенского быта. 

 

 

 Если у присутствующих есть вопросы, постараюсь на них ответить. 


