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Милые жительницы поселка Милые жительницы поселка 
Вольгинский!Вольгинский!

В преддверии теплого весеннего праздника я от всего В преддверии теплого весеннего праздника я от всего 
сердца поздравляю Вас с Международным женским днем! сердца поздравляю Вас с Международным женским днем! 
Мы, женщины, олицетворение нежности, доброты и забо-Мы, женщины, олицетворение нежности, доброты и забо-
ты о родных и близких. Испокон веков женщина – храни-ты о родных и близких. Испокон веков женщина – храни-
тельница домашнего очага и уюта. Такую замечательную тельница домашнего очага и уюта. Такую замечательную 
роль отдала нам природа, и мы выполняем ее с гордостью. роль отдала нам природа, и мы выполняем ее с гордостью. 

День 8 марта – в очередной раз напоминает нам об День 8 марта – в очередной раз напоминает нам об 
этом. Не зря его празднуют весной, когда все вокруг пре-этом. Не зря его празднуют весной, когда все вокруг пре-
ображается и расцветает. В воздухе веет началом но-ображается и расцветает. В воздухе веет началом но-
вой весны, и это пора для новых свершений и открытий, вой весны, и это пора для новых свершений и открытий, 
творчества и труда. Я благодарю Вас за чуткость, душев-творчества и труда. Я благодарю Вас за чуткость, душев-
ную и внешнюю красоту, доброту, мудрость и терпение. ную и внешнюю красоту, доброту, мудрость и терпение. 

Именно Вы вдохновляете на большие свершения силь-Именно Вы вдохновляете на большие свершения силь-
ную половину человечества. Пусть Ваш труд видят и це-ную половину человечества. Пусть Ваш труд видят и це-
нят окружающие, окружают самые добрые и искренние нят окружающие, окружают самые добрые и искренние 
люди, а в сердце круглый год царит весна!люди, а в сердце круглый год царит весна!

Глава поселка Вольгинский Т.М. Вещунова.Глава поселка Вольгинский Т.М. Вещунова.

Дорогие наши мамы, сестры, бабушки, Дорогие наши мамы, сестры, бабушки, 
коллеги!коллеги!

Международный женский день, рождённый как поли-Международный женский день, рождённый как поли-
типическая акция, давно превратился в самый светлый и типическая акция, давно превратился в самый светлый и 
романтичный праздник весны, цветов и улыбок!романтичный праздник весны, цветов и улыбок!

Дорогие женщины, с вами связано самое ценное в жиз-Дорогие женщины, с вами связано самое ценное в жиз-
ни — наши дети и тепло родного дома. Вы вдохновляе-ни — наши дети и тепло родного дома. Вы вдохновляе-
те нас на мужественные поступки, творчество и труд. те нас на мужественные поступки, творчество и труд. 
Именно вы даете возможность нам, мужчинам, постичь Именно вы даете возможность нам, мужчинам, постичь 
вечные человеческие ценности – Любовь, Веру, Надежду.вечные человеческие ценности – Любовь, Веру, Надежду.

Сердечно поздравляю вас с этим замечательным Сердечно поздравляю вас с этим замечательным 
праздником, желаю любящих людей рядом, счастливых праздником, желаю любящих людей рядом, счастливых 
минут и маленьких радостей, ведь именно из них состо-минут и маленьких радостей, ведь именно из них состо-
ит вся наша жизнь. С Международным женским днем 8 ит вся наша жизнь. С Международным женским днем 8 
Марта!Марта!

Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев.Глава администрации поселка Вольгинский С.В. Гуляев.

Дорогие жители нашего поселка!Дорогие жители нашего поселка!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем От всего сердца поздравляю Вас с Днем 

защитника Отечества!защитника Отечества!
23 февраля- замечательная дата. Этот 23 февраля- замечательная дата. Этот 

праздник объединяет тех, кто в любую ми-праздник объединяет тех, кто в любую ми-
нуту готов подняться на защиту своего нуту готов подняться на защиту своего 
Отечества. Это благородное и доблестное Отечества. Это благородное и доблестное 
дело - быть на передовой в самых горячих дело - быть на передовой в самых горячих 
точках, и вы выполняете его с достоин-точках, и вы выполняете его с достоин-
ством. Разрешите сказать вам спасибо за ством. Разрешите сказать вам спасибо за 
ваш труд, за пример настоящего мужества ваш труд, за пример настоящего мужества 
и героизма, который вы передаете из поко-и героизма, который вы передаете из поко-
ления в поколение, своим сыновьям и вну-ления в поколение, своим сыновьям и вну-

кам. Я выражаю большую благодарность кам. Я выражаю большую благодарность 
тем, кто и в гражданской жизни продол-тем, кто и в гражданской жизни продол-
жает с честью, добросовестно служить жает с честью, добросовестно служить 
Родине, вносить большую лепту в развитие Родине, вносить большую лепту в развитие 
нашего района, поселка, в укрепление нашей нашего района, поселка, в укрепление нашей 
страны. Уверена, нынешнее поколение за-страны. Уверена, нынешнее поколение за-
щитников России - достойные преемники щитников России - достойные преемники 
своих отцов и дедов. своих отцов и дедов. 

Спасибо вам, дорогие мужчины!Спасибо вам, дорогие мужчины!
С праздником!С праздником!

Глава поселка Вольгинский Т.М. Вещунова.Глава поселка Вольгинский Т.М. Вещунова.

Уважаемые мужчины!Уважаемые мужчины!
Поздравляю вас в 23 февраля, Днем за-Поздравляю вас в 23 февраля, Днем за-

щитника Отечества. За последние годы в щитника Отечества. За последние годы в 
нашей стране многое изменилось, но глав-нашей стране многое изменилось, но глав-
ные нравственные ценности, которыми ные нравственные ценности, которыми 
всегда была сильна русская земля, остались всегда была сильна русская земля, остались 
незыблемыми. В любые времена защита незыблемыми. В любые времена защита 
Отечества была, есть и будет священным Отечества была, есть и будет священным 
долгом каждого гражданина России. Ваш долгом каждого гражданина России. Ваш 
мирный ответственный труд – важный мирный ответственный труд – важный 
вклад в процветание  нашего Петушинско-вклад в процветание  нашего Петушинско-
го района, Владимирской области и России!го района, Владимирской области и России!

Этот непростой год показал, насколь-Этот непростой год показал, насколь-
ко важно иметь за спиной крепкий тыл, и ко важно иметь за спиной крепкий тыл, и 
я могу с уверенностью сказать, что такой я могу с уверенностью сказать, что такой 
тыл у нас есть!тыл у нас есть!

Мы все знаем, что вокруг нашей страны Мы все знаем, что вокруг нашей страны 
сейчас непростая ситуация. Знаем, насколь-сейчас непростая ситуация. Знаем, насколь-
ко тяжело сейчас тем, кто находится в ко тяжело сейчас тем, кто находится в 
эпицентре событий. Из Украины эвакуиру-эпицентре событий. Из Украины эвакуиру-
ют женщин, детей, людей пожилого возрас-ют женщин, детей, людей пожилого возрас-
та. Мужчины – остаются защищать свою та. Мужчины – остаются защищать свою 
Родину, выполнять долг перед отечеством. Родину, выполнять долг перед отечеством. 
В первую очередь, 23 февраля, это праздник В первую очередь, 23 февраля, это праздник 

настоящих мужчин, тех, кто в любой ситу-настоящих мужчин, тех, кто в любой ситу-
ации готов принять на себя огонь, встать ации готов принять на себя огонь, встать 
на защиту своей семьи и Родины. на защиту своей семьи и Родины. 

У каждого из нас свой фронт. У кого-то У каждого из нас свой фронт. У кого-то 
военный, у кого-то рабочий, у кого-то се-военный, у кого-то рабочий, у кого-то се-
мейный. И я уверен, что вы, уважаемые мейный. И я уверен, что вы, уважаемые 
мужчины, с честью и достоинством выпол-мужчины, с честью и достоинством выпол-
няете свою работу на любом из них. Дока-няете свою работу на любом из них. Дока-
зательством тому служит благополучие и зательством тому служит благополучие и 
процветание нашего поселка.  процветание нашего поселка.  

В рабочей суете, семейных делах мы ча-В рабочей суете, семейных делах мы ча-
сто забываем говорить друг другу теплые сто забываем говорить друг другу теплые 
слова. В этот день мне бы хотелось сказать слова. В этот день мне бы хотелось сказать 
вам спасибо за ваше участие и внимание к вам спасибо за ваше участие и внимание к 
делам поселка, за труд и поддержку. Оста-делам поселка, за труд и поддержку. Оста-
вайтесь надежными и успешными людьми, вайтесь надежными и успешными людьми, 
преданными коллегами и хорошими това-преданными коллегами и хорошими това-
рищами. Наслаждайтесь жизнью, продол-рищами. Наслаждайтесь жизнью, продол-
жайте делать добро, и пусть его видят и жайте делать добро, и пусть его видят и 
ценят окружающие. С праздником!ценят окружающие. С праздником!

Глава администрации поселка Вольгинский Глава администрации поселка Вольгинский 
С.В. Гуляев.С.В. Гуляев.

23 февраля в честь Дня 23 февраля в честь Дня 
защитника Отечества в посёлке защитника Отечества в посёлке 
Вольгинский было организовано Вольгинский было организовано 
возложение  живых цветов к возложение  живых цветов к 
памятнику погибших воинов,   памятнику погибших воинов,   
могиле Неизвестного солдата.могиле Неизвестного солдата.
В акции приняли участие В акции приняли участие 
глава посёлка Вольгинский глава посёлка Вольгинский 
Т.М. Вещунова, глава Т.М. Вещунова, глава 
администрации посёлка администрации посёлка 
Вольгинский С.В. Гуляев, Вольгинский С.В. Гуляев, 
сотрудники администрации сотрудники администрации 
посёлка, активисты посёлка и посёлка, активисты посёлка и 
члены партии «Единая Россия». члены партии «Единая Россия». 
Патриотическая акция, как дань Патриотическая акция, как дань 
подвигу Советским воинам, подвигу Советским воинам, 
настоящим мужчинам, отдавшим настоящим мужчинам, отдавшим 
жизнь за свою Родину, семью и жизнь за свою Родину, семью и 
будущие поколения.будущие поколения.
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Диана Пантус – руково-
дитель Народного коллекти-
ва вокальной группы «Леди 
Класс». 

Анастасия Суровова – со-
листка Народного коллекти-
ва вокальной группы «Леди 
Класс». 

Мария Кузнецова – со-
листка Народного коллекти-
ва вокальной группы «Леди 
Класс». 

Юрий Мальшаков – ак-
компаниатор Народного кол-
лектива Хор «Русская песня».

22 февраля в спортивном 
зале МБУ «Вольгинский 
культурно-досуговый 
центр» прошли спортив-
ные соревнования «Веселые 
старты», посвященные 
Дню защитника Отече-
ства. В соревнованиях при-
няли участие 2 команды 
МБДОУ Центр развития 
ребенка – детский сад № 
42 посёлок Вольгинский: 

«Парашютисты» – стар-
шая группа – N8 воспита-
тель Н.В. Корочкина. 

«Танкисты» подготови-
тельная группа – N11 вос-
питатель Е.В. Рудакова. 

Организатор и ведущая 
соревнований – инструктор 
физического воспитания 
Е.Г. Ташкова. 

Выступление команд 
оценивало Жюри в составе: 

Директор МБУ «Вольгин-
ский культурно-досуговый 
центр» А.Ю. Смирнов; За-
ведующий отделом по фи-
зической культуре и спорту 
А.Н. Ларин. 

Дети в ходе меропри-
ятия соревновались в 
скорости и ловкости, сме-
калке и сплоченности. 
Участники проявили не 
только силу, ловкость и 

выносливость, но и уме-
ние работать в команде, 
чувствовать друг друга и 
поддерживать во всем.

По итогам эстафеты 
победила ДРУЖБА! 

Спортивный праздник 
удался на славу! Дети полу-
чили заряд бодрости, хоро-
шее настроение и желание 
участвовать в следующих 
соревнованиях!

ПАМЯТИ
ЛЕОНИДА КУРАВЛЁВА

Печальная весть о кончине народного артиста 
РСФСР Леонида Куравлёва, вызвала воспомина-
ния об эпизоде, в котором  отразилось простые 
человеческие черты прославленного артиста. 

Конец восьмидесятых годов прошлого века. В 
эти годы генеральный директор КДЦ  ПЗБ Игорь 
Лукьянов и автор этого текста, в то время дирек-
тор Дворца культуры, ежегодно приглашали на 
творческие встречи артистов московских театров. 
Евгений Леонов, Валерий Золотухин, Алексей Ба-
талов, Михаил  Пуговкин, Евгений Жариков, это 
некоторые имена гостей посёлка.  В ряду этих за-
мечательных актёров был и Леонид Куравлёв. 

Творческая встреча проходила по сложившей-
ся традиции – рассказ артиста о съёмках, фраг-
менты из фильмов и ответы на вопросы зрителей. 
После последнего сеанса и произошло событие, о 
котором я вспомнил.

В тот день у нашего художественного руково-
дителя ДК, Любови Николаевны Артёмовой, были 
именины. На выступление Л.Куравлёва она при-
гласила всех своих гостей. Встретившись в фойе с 
Л.Н. Артёмовой, я поздравил её с Днём рождения 
и предложил пригласить народного артиста к себе 
домой, сказав при этом, что это будет своеобраз-
ным подарком от КДЦ и Дворца культуры. Когда 
Любовь Николаевна озвучила Куравлёву пригла-
шение, Леонид Вячеславович обратился ко мне 
с вопросом, как ему поступить –  в перерыве его 
пригласил на ужин какой-то важный начальник 
завода. Мой ответ был однозначным – принять 
приглашение именинницы. Позже я узнал, что 
Куравлёва приглашал на ужин главный инженер 
ПЗБ Клюев В.Г.. 

Именинница и её гости не могли поверить, 
что творческая встреча с любимым артистом про-
должится в домашней обстановке. На мой взгляд, 
своим поступком Леонид Куравлёв показал, что 
для конкретного человека его участие в семейном 
торжестве будет необычным подарком. В этом по-
ступке проявилось чуткое отношение к простым 
людям, к их человеческим радостям.

 У Любовь Николаевны добавилось ещё трое 
гостей - наряду со мной и Игорем Лукьяновым, 
присутствовал почётный гость –Леонид Куравлёв. 
За праздничным столом произносились здрави-
цы и тосты в честь именинницы и знаменитого 
артиста. После очередного тоста  я попросил Лео-
нида Вячеславовича  больше не выпивать, а толь-
ко закусывать. Удивительно, но на все просьбы 
присутствующих выпить ещё, он отвечал, кивая 
на меня – «Всё, «главный» запретил». Такие слу-
чились именины у Любови Артёмовой. Вот такой 
эпизод вписан в историю посёлка Вольгинский. 
Жаль, что  уже много лет нет с нами Любы Артё-
мовой. Теперь ушёл из земной жизни и наш люби-
мый актёр Леонид Куравлёв.

Последний штрих памятной встречи. В Мо-
скву отвозил нашего гостя водитель транспортно-
го цеха ПЗБ Пётр Демидов. Он проводил нашего 
«уставшего» гостя  до двери квартиры и сдал на 
руки жене.

Многие его герои в фильмах были простыми 
парнями, таким же простым и общительным был 
и он в жизни. Светлая память о замечательном 
человеке, воистину Народном артисте Леониде 
Куравлёве, сохранится у благодарных жителей по-
сёлка Вольгинский.

Фото и статья предоставлены
Евгением Тимофеевым

(директор Дворца культуры 1986-94 г.г.)

19 февраля в Петушинском РДК состоялся открытый районный фестиваль военно-
патриотической песни «Ради жизни на земле», в котором приняли участие гости из 
города Владимир, творческие коллективы и солисты Петушинского района, в том числе и 
участники МБУ «Вольгинский культурно-досуговый центр»

«Веселые старты» в поселке Вольгинский!«Веселые старты» в поселке Вольгинский!

Областные соревнова-
ния по легкой атлетике 
среди юношей и девушек 
2009-2010 г.р. состоялись 
в г. Гусь-Хрустальный 
9.02.2022 г. на базе дет-
ско-юношеской спортив-
ной школы.

В программу соревно-
ваний вошли как беговые 
дисциплины, так и прыж-
ки в длину и высоту. Луч-
шие легкоатлеты 12-13 
лет из спортивных школ
г.Мурома, г. Александрова, 
г.Владимира, г. Коврова, 
г. Гусь-Хрустального и Пе-
тушинского района вышли 
на спортивную арену. В те-
чение 2-х дней спортивной 
борьбы свыше 150 юных 
спортсменов  состязались 
в различных дисциплинах 
за право быть первым! 

Сборную Петушинского 
района представляли уча-
щиеся МБОУ «Лицей им. 

ак. И.А. Бакулова» пос.
Вольгинский, спортсмены 
Районной комплексной 

спортивной школы отде-
ления «Легкая атлетика» 
и «Полиатлон», тренер Ко-
валевич Ю.И.: Воробьев 
Данила, Фахрисламов Ки-
рилл, Ситников Даниил, 
Малыгин Александр, Шу-
стов Максим, Валяев Егор, 
Дейнеко Даниил, Шиш-
маков Михаил, Сакович 
Андрей. Наши ребята вы-
ступали в таких видах про-
граммы как бег 50 м., бег 
600 м., бег 1500 м. и эста-
фета 4х150 м. и показали 
достойные результаты. 

Поздравляем Воробьёва 
Данилу, ставшего серебря-
ным призером в беге на 600 
м. среди юношей 2009-2010 
г.р. уступив спортсмену из 
г.Муром 0,1 с. Пожелаем Да-
ниле дальнейших успехов 
и высоких спортивных ре-
зультатов!

Г. ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 9-10. 02.2022 Г.

Первенство области по легкой атлетикеПервенство области по легкой атлетике



ВОЛЬГИНСКИЙ ВЕСТНИК 3№ 4 (307) 25 февраля 2022 года

РЕШЕНИЯ  СОВЕТА НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ПОСЕЛКА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ  ПОСЁЛКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.02.2022 № 24
 Об утверждении Плана основных мероприя-

тий муниципального образования поселок Воль-
гинский в области гражданской обороны, преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на 2022 год.

В целях дальнейшего повышения уровня подго-
товки должностных лиц, органов управления и сил 
гражданской обороны населения к действиям в чрез-
вычайных ситуациях, во исполнение статьи 8 Федераль-
ного закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», в 
соответствии Планом основных мероприятий муници-
пального образования «Петушинский район»  в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
2022 год, руководствуясь Уставом муниципального об-

разования поселок Вольгинский, постановляю:
1. Утвердить План основных мероприятий муници-

пального образования поселок Вольгинский в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных объектах на 
2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления и опубликованию в 
газете «Вольгинский Вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский
С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознако-
миться на сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Постановления».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2022 № 30

О введении на территории муниципального образования 
поселок Вольгинский режима «Повышенная готовность».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,  в целях обеспече-
ния защиты населения, предотвращения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с неблагоприятными погодными условиями на 
территории Петушинского района, недопущения нарушений условий 
обеспечения жизнедеятельности населения, а также обеспечения опе-
ративного реагирования сил и средств территориального звена терри-
ториальной подсистемы РСЧС Петушинского района, в соответствии с 
постановлением администрации Петушинского района Владимирской 
области №260 от 18.02.2022 «О переводе территориального звена тер-
риториальной подсистемы РСЧС Петушинского района в режим  функ-
ционирования Повышенной готовности»,  постановляю: 

1. Ввести на территории муниципального образования посе-
лок Вольгинский режим «Повышенная готовность» с 17.00 часов 
18.02.2022 до 09.00 часов 22.02.2022.

2. Провести выполнение мероприятий режима функциониро-
вания «Повышенная готовность» в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций». 

3.Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебой-
ного функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов 
социальной сферы, коммунальных служб, систем энергоснабжения; 

4.Обеспечить оперативное реагирование сил и средств ТЗ ТП 
РСЧС Петушинского района Владимирской области при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Вольгинский вестник».

Глава администрации поселка Вольгинский С.В.Гуляев

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Постановления».

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2022  № 5/2

О внесении изменений в Решение Совета народных 
депутатов п. Вольгинский от 23.12.2021 № 38/12 «О приня-
тии бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

Рассмотрев обращение главы администрации поселка 
Вольгинский, руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования по-
селок Вольгинский, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Поселок Вольгинский», Совет 
народных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов п. Воль-
гинский от 23.12.2021 № 38/12 «О принятии бюджета муници-
пального образования поселок Вольгинский на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» следующие изменения:

1) п.п.1) п.1 ст.1 решения общий объем доходов МО посе-
лок Вольгинский  на 2022 год цифры «86 612 782,74» заменить 
цифрами «90 086 282,74»;

 в том числе объем безвозмездных поступлений, полу-
чаемых из других бюджетов цифры «5 453 100,00» заменить 
цифрами «8 926 600,00»;

2) п.п.2) п.1 ст. 1 решения общий объем расходов бюд-
жета МО поселок Вольгинский на 2022 год цифры «90 616 
857,93» заменить цифрами «123 608 234,25»;

3) п.п.3) п. 1 ст. 1 решения прогнозируемый дефицит на 2022 
год цифры «-4 004 075,19» заменить цифрами «-33 521 951,51»;

4) п.1 ст. 10 решения объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2022 год цифры «5 453 100,00» заменить цифрами «8 
926 600,00»;

п.2 ст. 10 решения объем межбюджетных трансфертов, 
передаваемых другим бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации:

на 2022 год цифры «1 306 124,08» заменить цифрами «1 
332 924,08»;

5) п. 1ст.11 решения Дорожное хозяйство (дорожный 
фонд) на 2022 год цифры «9 606 015,69» заменить цифрами 
«19 218 165,59»;

6) Приложение № 1 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования поселок Воль-
гинский на 2022 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему решению;

7) Приложение № 2 «Источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования поселок Воль-

гинский на плановый период 2023 - 2024 годов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

8) Приложение № 4 «Доходный потенциал бюджета МО 
поселок Вольгинский по кодам классификации доходов бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложение № 3 к на-
стоящему решению; 

9) Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний из муниципального бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета МО поселок Вольгинский на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

10) Приложение № 6 «Ведомственная структура расходов 
бюджета муниципального образования поселок Вольгинский на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

9) Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным 
видам деятельности классификации расходов бюджета МО 
поселок Вольгинский на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению;

12) Приложение № 8 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложение № 7 к настоящему решению; 

13) Приложение № 9 «Объем межбюджетных трансфер-
тов, передаваемых другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов» изложить в новой редакции согласно при-
ложение № 8 к настоящему решению; 

2. Рекомендовать администрации пос. Вольгинский вне-
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя комитета по бюджету, экономической 
реформе и собственности Пискунова А.А.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обна-
родованию) в газете «Вольгинский Вестник» и вступает в силу 
с момента подписания.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2022  № 6/2

О внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 23.12.2021 № 50/12 «О 
муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования поселок Воль-
гинский Петушинского района  Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования поселок Вольгинский, Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 50/12 «О муниципальном кон-

троле в сфере благоустройства на территории муниципаль-
ного образования поселок Вольгинский Петушинского райо-
на  Владимирской области» следующее изменение:

1.1. Дополнить Положение приложением согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 01.03.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2022  № 7/2

О внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 23.12.2021 № 48/12 «О му-
ниципальном дорожном контроле  на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский Петушин-
ского района  Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования поселок Вольгинский, Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 48/12 «О муниципальном до-

рожном контроле  на территории муниципального образова-
ния поселок Вольгинский Петушинского района  Владимир-
ской области» следующее изменение:

1.1. Дополнить Положение приложением согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 01.03.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2022  № 8/2

О внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 23.12.2021 № 49/12 «О му-
ниципальном жилищном контроле  на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский Петушин-
ского района  Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования поселок Вольгинский, Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский  решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 49/12 «О муниципальном жи-

лищном контроле  на территории муниципального образова-
ния поселок Вольгинский Петушинского района  Владимир-
ской области» следующее изменение:

1.1. Дополнить Положение приложением согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 01.03.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2022  № 9/2

О внесении изменения в решение Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 23.12.2021 № 51/12 «О му-
ниципальном земельном контроле  на территории муни-
ципального образования поселок Вольгинский Петушин-
ского района  Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования поселок Вольгинский, Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 51/12 «О муниципальном зе-

мельном контроле  на территории муниципального образо-
вания поселок Вольгинский Петушинского района  Влади-
мирской области» следующее изменение:

1.1. Дополнить Положение приложением согласно при-
ложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 01.03.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2022  № 10/2

О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов пос. Вольгинский от 23.12.2021 № 47/12 «Об 
утверждении Положения о муниципальном контроле за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения в муниципаль-
ном образовании поселок Вольгинский Петушинского 
района  Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования поселок Вольгинский, Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов пос. 
Вольгинский от 23.12.2021 № 47/12 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строи-
тельству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения в муниципальном образовании поселок 
Вольгинский Петушинского района  Владимирской области» 
следующие изменения:

1.1. Часть 4 Положения исключить.
1.2. Дополнить Положение приложением согласно при-

ложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-

те «Вольгинский Вестник» и вступает в силу с 01.03.2022.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШЕНИЕ ОТ 17.02.2022  № 11/2

Об утверждении Порядка осуществления вырубки 
деревьев и кустарников, а также проведения компен-
сационного озеленения на территории МО поселок 
Вольгинский

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования поселок Вольгинский, Совет народ-
ных депутатов поселка Вольгинский решил:

Утвердить порядок осуществления вырубки деревьев и 
кустарников, а также проведения компенсационного озеле-

нения на территории согласно приложению.
Постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Вольгинский вестник» и 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования «Поселок Вольгинский» www.
volginskiy.com.

Глава МО поселок Вольгинский Т.М. Вещунова

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на 
сайте администрации поселка Вольгинский

в разделе «Решения»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 17.02.2022 № 5/2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ НА 2022 ГОД

руб.
Наименование Код бюджетной классификации Сумма

1 2 3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 .01 00 00 00 00 0000 000 33 521 951,51

в том числе:    
Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 903 .01 05 00 00 00 0000 000 33 521 951,51

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 17.02.2022 № 5/2

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023  - 2024 ГОДОВ

руб.

Наименование Код бюджетной 
классификации Сумма 2023 год Сумма 2024 год

1 2 3 4
Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 121 009,68 4 419 816,14

в том числе:      
Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета .903 01 05 00 00 00 0000 000 3 121 009,68 4 419 816,14

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ ОТ 17.02.2022 № 5/2

ДОХОДНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЮДЖЕТА  МО ПОСЕЛОК ВОЛЬГИНСКИЙ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

руб.
Код БК РФ Наименование показателя 2022 г. 2023 г. 2024 г.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 81 159 682,74 83 244 832,74 85 341 622,74
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 42 406 000,00 44 648 000,00 47 198 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы  физических лиц 42 406 000,00 44 648 000,00 47 198 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса  Российской Федерации 

41 257 950,00 43 487 735,00 46 025 520,00

182 1 01 02010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со ст. 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу) 

18 000,00 19 000,00 20 000,00

182 1 01 02010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии   со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

6 900,00 7 000,00 7 100,00

С полным текстом решения вы можете ознакомиться на сайте администрации поселка Вольгинский в разделе «Решения»



Участники конкурса показывали своё 
мастерство выразительного чтения сти-
хов в четырёх возрастных номинациях: 
учащиеся 1-2 классов; 3-4 классов; 5-6 
классов; 9 класс. 

Организаторы конкурса ставили перед 
собой задачу: продолжить развитие жан-
ра художественного чтения среди школь-
ников, выявить наиболее талантливых и 
артистичных чтецов разных возрастных 
групп. Конкурс дал возможность всем же-
лающим публично выступить, показать 
свои таланты, представить свои любимые 
стихи. И это удалось всем без исключения. 

Любой конкурс подразумевает некое со-
стязание, и чтобы его судить, нужны компе-
тентные люди. Именно такие – знающие и 
справедливые – вошли в состав жюри: 

– Художественный руководитель МБУ 
«Вольгинский культурно - досуговый 
центр» - Вещунова Татьяна Михайловна, 

– Главный редактор МБУ «Газета 
«Вольгинский Вестник» - Ветлугина Да-
рья Амосовна, 

– Заведующая МБУ «Библиотека по-
селка Вольгинский» - Крупина Ирина 
Владимировна, 

– Библиотекарь МБУ «Библиотека по-
селка Вольгинский» - Акшонова Татьяна 
Владимировна, 

– Методист начального звена МБОУ 
«Лицей имени академика Игоря Алексе-
евича Бакулова» Гуцул Нина Сергеевна, 

– Заместитель директора по ОВР 
МБОУ «Лицей имени академика Игоря 
Алексеевича Бакулова» Круглова Елена 
Владимировна. 

При оценке выступлений члены жюри 
учитывали следующие критерии: 

Техника и культура речи, выразитель-
ность чтения, оригинальность исполне-
ния, понимание смысловой нагрузки ли-
тературного произведения, артистизм, 
культура поведения на сцене (поза, жести-
куляция, мимика, общение с аудиторией). 

Отметим победителей конкурса:

1 группа 1-2 класс. 
1 место – Шамшина Вероника (1 класс 

8 лет) – «Принцесса на горошине» 
1 место – Мухина Милана (2 класс 9 

лет) – «Мой брат» В. Орлов 
2 место – Чен Варвара (1 класс 8 лет) – 

«Не позволяй душе лениться» 
2 место – Чамкуров Хабиб Магомед 

(1 класс 8 лет) - авторское произведение 
«Чтоб я делал на войне» 

3 место – Арчакова Мария (1 класс 7 
лет) - «Щенок» С. Михалков 

3 место – Пронина Виктория (1 класс 8 
лет) – «Стансы сыну» К. Фофанов 

2 группа 3-4 класс 
1 место - Охотникова Мария (3 класс 

10 лет) – «Зимняя сказка» Э. Асадов 

1 место – Марков Матвей (4 класс 10 
лет) – «Однажды я разбил стекло» А. Барто 

1 место – Порошина Арина (3 класс 10 
лет) – «Пороша» С .Есенин 

2 место – Пылаева Ярослава (3 класс 9 
лет) – «Лошади умеют плакать» Б. Слуцкий 

2 место - Пятисотская Дарья (3 класс 
10 лет) – «Берегите друзей» Р. Гамзатов 

2 место - Соколов Роман (3 класс 9 лет) 
– «Похоронка» 

3 место – Занкова Дарина (3 класс 
10 лет) – «Счастье на базаре не купить»
Л.  Рубальская 

3 место – Меднова Эвелина (3 класс 10 
лет) – «Чувство Родины» 

3 место – Аверина Анастасия
(4 класс 10 лет) – «Цветы прощения»
М. Козубовский 

Приз жюри - Шилов Николай (3 класс 
10 лет) – «Фома» С. Михалков 

Приз жюри – Готовцева Ксения (3 
класс 9 лет) – «Жди меня» К. Симонов 

3 группа 5-6 класс 
1 место – Макеева Алина (6 «Б» класс)
2 место – Белова Анжелика (5 «Б» класс) 

– «Отмените войну» Т. Ветрова 

2 место – Дружинина Дарина (6 «Б») – 
«Я не унижусь» 

3 место – Валяев Егор (5 «Б») – «Роди-
на» К. Симонов 

3 место – Баранова Юлия (6 «Б») – 
«Кукла» В. Тушнова 

Приз жюри – Григорян Марат (6 «Б») – 
«Доброта» И. Самарина 

4 группа 9 класс 
1 место – Хорошеньков Александр (9 

«А») – «Я жизнь свою в деревне встретил» 
ГРАН-ПРИ – Хорошеньков Александр 

( 9 «А») – Стихи «О Родине» авторские 
Все ребята отмечены грамотами за ак-

тивное участие в конкурсе. Победителям 
вручены Дипломы и памятные подарки. 

Хочется поблагодарить всех участни-
ков, их наставников, за настоящий празд-
ник, который они своим талантливым ис-
полнением подарили всем зрителям. 

Поэзия - это само по себе замечательное 
явление. Отрадно, что всё большее количе-
ство детей и молодёжи вовлекается в круг ее 
почитателей и хранителей. Конкурс дал воз-
можность любителям поэзии пообщаться со 
зрителями, получилась обратная связь. 
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Праздники – такая странная штука...
Вроде ждешь-ждешь их очень долго, а они всегда 

приходят внезапно и проходят быстро. Ведь не успели 
закончиться январские торжества, как на носу уже заи-
грала новая дата - 14 февраля - день, когда все дарят друг 
другу «валентинки» и признаются в любви. 

14 февраля в культурно - досуговом центре состоял-
ся мастер – класс «Валентинки» своими руками. Ребята 
делали праздничные открытки и подписывали их своим 
самым близким и дорогим людям. Также педагоги рас-
сказали ребятам об истории праздника День Святого Ва-
лентина и интересные факты, связанные с этим празд-
ником. Как его празднуют в разных странах. И не забыли 
о замечательном нашем празднике День Петра и Фев-
ронии, который отмечают 8 июля. Каждый ушёл домой 
радостный и с маленькими интересными открытками.

В конкурсе приняли участие: 
3 «А» класс МБОУ «Лицей им. ак. 

И.А. Бакулова» пос. Вольгинский 
классный руководитель Юсовских 
Людмила Евгеньевна, 

3 «Б» класс МБОУ «Лицей им. ак. 
И.А. Бакулова» пос. Вольгинский 
классный руководитель Галимова 
Рукият Закарьяевна. 

Волнение не помешало справить-
ся с трудной задачей: ученики чётко 
и правильно выполнили все задания. 
Жюри оценивало команды по не-
скольким критериям, и это не толь-
ко выполнение строевых приёмов, 
движение строевым шагом и испол-
нение строевой песни, но также дей-
ствия командира и форма одежды. 

Все участники хорошо подгото-
вились к состязаниям и поэтому, по-
бедила дружба.

По традиции, в День Святого Валентина при-
нято обмениваться валентинками и подарками. 
А творческие коллективы а также гости в этот 
праздник решили обменяться со зрителями сво-
ими творческими номерами. 

В концерте приняли участие: ансамбль на-
родного танца «Огоньки», Алёна Лысенок, Екате-
рина Беляева и Инга Становская (РДК город Пе-
тушки), танцевальный коллектив «РИТМ» (город 
Покров), Юрий Мальшаков, Соня Туркина, Мари-
на Малянова, танцевальный коллектив «Аквама-
рин», Евгения Свилёва, народный коллектив во-
кальная группа «Леди класс», солистка ансамбля 
народного танца «Огоньки» Максалина Мавли-
каева, Игорь Смолин, танцевальный коллектив 
«Серебряный дождь» (Нагорное СП). 

Потрясающий концерт подарил зрителям яр-
кие эмоции и праздничное настроение. Ведущи-
ми концерта были Диана Пантус и Игорь Смолин.

КУЛЬТУРА
9 февраля в концертном зале МБУ «Вольгинский культурно-
досуговый центр» прошел ежегодный поселковый смотр – 
конкурс чтецов «Любовь к поэзии». Участниками конкурса стали 
учащиеся МБОУ «Лицей имени академика Игоря Алексеевича 
Бакулова» посёлок Вольгинский. 

11 февраля в преддверии самого 
романтического дня года – дня всех 
Влюбленных в концертном зале 
Вольгинского культурно - досугового 
центра состоялся праздничный концерт 
под названием «Все слова о любви». 

18 февраля в преддверии праздника Дня защитника Отечества в 
МБУ «Вольгинский культурно - досуговый центр» прошёл ежегодный 
поселковый конкурс «Аты-Баты, шли солдаты!». 


