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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЧКАЛОВСК
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
№75 от 12 сентября 2018 года

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов городского округа город Чкаловск Нижегородской
области первого созыва по одномандатному избирательному

округу №13 Зайцева Виктора Васильевича

На основании  пункта 2 части 10 статьи 40 Закона Российской Фе-
дерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", статьи
34 Устава городского округа город Чкаловск Нижегородской области  и
личного заявления от 29 августа 2018 года об отставке по собственно-
му желанию депутата Совета депутатов городского округа город Чка-
ловск Нижегородской области первого созыва, избранного по одно-
мандатному избирательному округу №13, Зайцева Виктора Василье-
вича, Совет депутатов
решил :
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов го-

родского округа город Чкаловск Нижегородской области первого созы-
ва, избранного по одномандатному избирательному округу №13,
Зайцева Виктора Васильевича с 12 сентября 2018 года.

2.  Направить настоящее решение в территориальную избира-
тельную комиссию городского округа город Чкаловск Нижегородс-
кой области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Знамя".

Глава местного самоуправления Ф.М. Фарбер

6 сентября на здании Ли-
бежевской школы им. Р.Е.
Алексеева была торже-
ственно установлена па-
мятная доска выпускникам,
воинам, погибшим в Афгани-
стане и Чечне: Анатолию
Родионову и Дмитрию
Масленникову.

Екатерина КУТЕЙНИКОВА,
фото автора

Собравшиеся во дворе школы
ученики жмурились от сентябрьс-
кого ласкового солнышка. Рядом
с ними были их учителя.
Здесь же - почетные гости
и родственники тех, кого
много раз в этот день назо-
вут славными ребятами, на-
стоящими героями, достой-
ными сынами своего Отече-
ства. Это был мирный доб-
рый день. Но день со сле-
зами на глазах. Без лишне-
го пафоса и надрыва трога-
тельное мероприятие рож-
дало глубокое чувство бла-
годарности подвигу выпус-
кников Либежевской школы
и молодому поколению, обе-
щающему его помнить.

Анатолий Родионов
закончил школу в 1974
году. По воспоминаниям
одноклассников, он был
отличным парнем, хоро-
шим другом. Не любил шум-
ных компаний, не имел вра-
гов. В жизни всегда подтянут, ак-
куратен, весел. Его скромную
улыбку многие и сейчас хорошо
помнят. Он любил рисовать, фо-
тографировать ,  занимался
спортом, уважал природу, умел
подражать голосам птиц. По
окончании школы поступил в За-
волжский автомоторный техни-
кум. А в 1979 году был призван в
армию. В числе советских воору-
женных сил участвовал в Афган-
ской войне. Погиб при исполне-
нии гражданского долга. На тот
момент ему был лишь 21 год…
Посмертно награжден орденом
Красной Звезды.

ПАМЯТЬ

Дмитрий Масленников ро-
дился в многодетной семье. Вос-
питание помогло ему и на войне в
Чечне. Брал на себя всю тяжелую
работу, пытаясь облегчить жизнь
еще более молодым, чем он, сол-
датам, не подводил товарищей,
спасая их жизни.
Дима писал маме: "Стоим око-

ло Чечни. Боевых действий нет".
На самом деле он воевал уже пять
месяцев, а маму берег: не говорил
всей правды.
Часть, в которой он служил,

дислоцировалась у Грозного - в
Алхан-кале, перекрывая отход бо-

евикам. Дима был тогда команди-
ром минометного орудия. Во вре-
мя тяжелого боя в ящики с запа-
лами попал снаряд. Дима получил
тяжелейшие ожоги всего тела.
Вскоре домой пришла телеграм-
ма: "Скончался в госпитале от по-
лученных ранений".

Его командир Александр
Петров рассказывал:

- Когда собирались в офицерс-
кой палатке и решали, кому какое
задание поручить, я всегда пред-
лагал Митяя: надежен, не подве-
дет, жаловаться на трудности и
опасности не станет, сделает все

быстро. Дима лег-
ко общался, около
него всегда были
товарищи. Учил
молодых тому, что
умел делать хоро-
шо. Этим он сберег
многих ребят.
До мобилиза-

ции оставалось
около месяца. Но
вместо радостной
встречи весь посе-
лок провожал зем-
ляка в последний
путь. Указом пре-
зидента  РФ от
6 июля 2000 года
он посмертно на-
гражден орденом
Мужества.
Дмитрий и Ана-

толий до конца ис-
полнили свой во-
инский долг. И се-
годняшние ученики
склоняют голову в
память об этом.

Приняли участие в митинге и
выступили с важными словами
родственники погибших, а также
глава местного самоуправления
г.о.г. Чкаловск Ф.М. Фарбер, заме-
ститель главы администрации ок-
руга Л.Е. Владимирова, директор
УСЗН Н.Б. Лесовая, председа-
тель общественной организации
"Ветераны боевых действий" А.В.
Сухарев, подполковник в отстав-
ке Н.К. Винокуров, бывший дирек-
тор Либежевской школы, а ныне
хранитель школьного музея "Па-
мять" Л.П. Попенко, глава Кузне-
цовского территориального отде-

ла Ю.Ю. Иванов. Выступая, брат
Анатолия Родионова Дмитрий от-
метил: "Солдат умирает не когда
его убивают, а когда его забыва-
ют. Спасибо, что помните!"

Денежные средства на при-
обретение мемориальных досок
в память о земляках, погибших
при исполнении воинского дол-
га, были выделены в соответ-
ствии с подпрограммой "Стар-
шее поколение" государственной
программы "Социальная под-
держка граждан Нижегородской
области", а также при поддерж-
ке спонсоров.

В Совете депутатов
12 сентября состоялось внеочередное заседание Совета

депутатов. В работе Совета приняли  участие 12 депута-
тов из 18.

Ирина КИРИКОВА

В повестке дня значился 1 вопрос: О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Совета депутатов городского округа город Чкаловск
Нижегородской области первого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №13 Зайцева Виктора Васильевича.
Председатель Совета депутатов Ф.М. Фарбер поблагодарил

В.В. Зайцева за активную, плодотворную работу на благо изби-
рателей.

ОФИЦИАЛЬНО

 

 


