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ВИКТОР ГОНЧАРОВ УТВЕРЖДЕН ЧЛЕНОМ СОВЕТА
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
16 октября в Москве заместитель губернатора, атаман ВКО "Всевеликое войско Донское" Виктор Гончаров
принял участие в заседании Совета при Президенте РФ по делам казачества под руководством полномоч%
ного представителя Президента РФ Александра Беглова.
В мероприятии приняли уча
стие представители Админист
рации Президента РФ, феде
ральных министерств и ве
домств, высшие должностные
лица субъектов РФ, войсковые
атаманы, представители Рус
ской православной церкви, ка
зачьих обществ, руководители
общественных организаций.
Александр Беглов зачитал
распоряжение Президента РФ,
согласно которому Виктор Гон
чаров введен в состав Совета
при Президенте РФ по делам
казачества.
Основным вопросом повест
ки дня заседания стало рас
смотрение плана мероприятий
по реализации Стратегии раз
вития государственной поли
тики в отношении российского
казачества до 2020 года.
Согласно плану, казаки будут
участвовать в мероприятиях по
охране лесов и животного ми
ра, восстанавливать лесной
фонд и заниматься переработ
кой, для чего потребуются по
правки в Лесной кодекс и реги
ональные законы. Казачьи пат

рули на договорной основе
смогут охранять обществен

ный порядок вместе с полици
ей. Частные казачьи охранные

предприятия будут охранять
государственные, муниципаль

У ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА
ПОЯВИЛОСЬ СВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Владимир Киргинцев поздравил общественников
и высказал уверенность в том, что сотрудничество
Администрации города и Общественной палаты бу%
дет плодотворным.
18 октября на улице Дворцо
вой, 5, состоялось заседание
Совета Общественной. От
прежних оно отличалось тем,
что проходило в помещении,
которое по инициативе градо
начальника было предоставле
но Общественной палате на
безвозмездной основе. Впер
вые у новочеркасских общест
венников появилось постоян

ное помещение, в котором бу
дут проходить заседания сове
та палаты, комиссий и прием
граждан.
Приветствуя собравшихся,
Мэр города Владимир Киргин
цев сказал:
% Общественная палата го%
рода Новочеркасска была,
есть и будет. Администра%
ция города будет стараться

ОФИЦИАЛЬНО
ные и частные объекты, а по
договорам с МЧС участвовать в
ликвидации последствий сти
хийных бедствий и ЧС. Реест
ровые казаки будут служить в
казачьих подразделениях во
оруженных сил.
Уже в будущем году казаки
намерены активно включиться
в региональные и муниципаль
ные избирательные кампании
от Казачьей партии РФ, кото
рая была зарегистрирована
Минюстом в январе 2013 года
и насчитывает пока около 1300
членов.
Предполагается формирова
ние казачьего земельного фон
да путем выделения сельхоз
земель государством и муни
ципалитетами. В плане предус
мотрено патриотическое вос
питание и образование моло
дежи  расширение сети кадет
ских корпусов, создание пер
вого казачьего университета
на базе Московского госуни
верситета техники и управле
ния им. Разумовского.
По материалам
Министерства внутренней
и информационной политики
Ростовской области

ОБЩЕСТВО
делать все, чтобы наше с ва%
ми сотрудничество было
плодотворным.
Председатель Обществен
ной палаты Виталий Коротких
заверил руководство города в
том, что работа Общественной
палаты будет направлена на
помощь властям в улучшении
качества жизни горожан.
В ближайшее время будет
определен режим приема
граждан членами палаты и но
вочеркасцы смогут обращать
ся к городским общественни
кам за советом, консультацией
и помощью.
По материалам
Администрации
Новочеркасска
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УБИЙСТВО ТРЕХ ЖЕНЩИН И РЕБЕНКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

НАХОДИТСЯ НА СТАДИИ РАССЛЕДОВАНИЯ
По словам Петра, его обви
няют в том, что он пустил по
миру Романа Лазарева тем, что
"повесил" на него кредиты, хо
тя это не так. С Романом Петра
Зиброва познакомила жена.
Она сообщила, что он друг дет
ства. После чего Роман неред
ко посещал их, ночевал, а впос
ледствии познакомил с Юри
ем, своим другом. На протяже
нии трех лет Роман жил у Зиб
ровых, при этом денег с него не
бралось. Однажды в кафе к Пе
тру и Юрию подсели четверо
молодых людей. Среди них был
некий Игорь, который расска
зал о способе, с помощью ко
торого можно хорошо зарабо
тать. Суть была в том, что Пет
ру и Роману приходилось брать
в банке кредиты, отдавать мо
лодым людям документы, а
также 30% от общей суммы с
той целью, их имена были уб
раны из базы данных банка, а
значит, их не разыскивали за
долги. Кредиты брались на Пе
тра и на его сестру.
Впоследствии банки все же
стали разыскивать кредито
ров, после чего стало ясно, что
все это было аферой. Петр
предложил Роману заняться
поиском мошенников, но, по
словам Петра, Роман был про
тив, так как считал, что дока
зать чтолибо нет возможнос
ти. Петр рассказывал следова
телям про особые приметы
Игоря, татуировку на левой ру
ке, но его так и не нашли.

По мнению Петра, мотивы
убийства его семьи заключа
ются в следующем: в момент
ссоры Петра и жены, когда
Петр ушел на некоторое время
из дома, у Романа появился от
личный шанс выкрасть доку
менты на дом и переоформить
их на себя. Данные документы
не найдены по сей день, а так
же пропали все паспорта. Петр
считает, что его отчим также

КАЗАКИ
ПРЕДОТВРАТИЛИ
КРАЖУ

имел при себе паспорт на чу
жое имя, а также вещи, кото
рые, вероятно, также были по
хищены ранее. Задержанный
был передан казаками в отдел
полиции. Сотрудниками право
охранительных органов прово
дится проверка задержанного
на причастность к другим кра
жам.

Кража из магазина спиртных
напитков была предотвращена
благодаря Вадиму Петрову и
Георгию Бакрадзе. Казаки на
ходились на дежурстве по пат
рулированию вместе с добро
вольной народной дружиной.
Ими был остановлен мужчина
32х лет, который вынес из про
дуктового магазина, находя
щегося на Платовском про
спекте спиртные напитки, не
заплатив за них. Общая сумма
покупки составила 1400 руб
лей. Задержанный мужчина

метал их в лесополосе. Дома
же у него были собраны в кучу
газеты, в которые он также бил
ножом. Подаренную ему ракет
ницу он пытался переточить в
боевой пистолет, помимо этого
он хотел натаскать пса на лю
дей. Данная информация изве
стна следствию, происходило
изъятие компьютера, чтобы
увидеть информацию, скачан
ную из Интернета Романом.

оформлены на Романа, тот, в
свою очередь, отдавал деньги
Петру. Юрий, второй аресто

Петр Зибров

Петр Зибров, который потерял большую часть своей семьи: мать, сестру, же%
ну и ребенка , обратился в редакцию ростовских СМИ. Сделал он это по той при%
чине, что в СМИ, по его мнению, предоставляется искаженная информация, а
соседи в станице Кривянской относятся к нему негативно и обвиняют в недо%
стойном поведении, а также опасаются за свою жизнь.

Роман Лазарев

причастен к убийству, так как
примерно за месяц до убийст
ва он грозился, что в скором
времени всей семьи не оста
нется в живых. Отчим по сей
день находится в розыске.
Исходя из слов Петра, Роман
 человек не глупый и очень хо
рошо владеет ножом. Он не
редко приобретал ножи в охот
ничьем магазине, после чего

ПЕНСИОНЕР СЖЕГ
ЗНАКОМОГО
НА СВОЕЙ ДАЧЕ
66летний мужчина обратил
ся в полицейский участок Но
вочеркасска. По его словам, в
середине сентября между ним

Со своей женой Зибров по
знакомился в тот момент, когда
она была уже беременна. Не
смотря на то, что ребенок был
не от него, он относился к нему,
как к своему. Ровно за неделю
до убийства Петр переехал
жить к новой сожительнице,
что, вероятнее всего, и спасло
его от смерти.
На данный момент идут экс
пертизы, продолжается прове
дение следственных действий.
По словам Романа, которые за
фиксированы в протоколах до
просов, он мстил Петру за об
ман про удаление информации
о кредитах из баз данных. Об
щая сумма кредитов составила
70 тысяч рублей. Все они

ванный, своих мотивов убийст
ва не имел, он совершил пре
ступление под давлением и в
результате запугивания Лаза
ревым.
Молодые люди, жители Но
вочеркасска, обвиняются в со
вершении преступления, пре
дусмотренного п.п. "а", "в", "ж"
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство
двух и более лиц, малолетнего,
совершенное группой лиц по
предварительному сговору). В
качестве наказания может по
следовать 20 лет тюрьмы либо
пожизненное заключение.
Обвиняемые дали призна
тельные показания, находясь
под стражей. В соответствии с
версией следствия, молодые

и мужчиной без определенного
места жительства на даче про
изошла ссора, в ходе которой
первый нанес второму не
сколько ударов по голове кир
пичом. Для того чтобы скрыть
следы преступления, он сжег
тело знакомого.
На место происшествия, ко
торое указал пенсионер, при
ехали оперативники. Там были
обнаружены фрагменты кос
тей. По данному факту прово
дится доследственная провер
ка с целью выяснения, являют
ся ли данные останки челове
ческими. В результате провер
ки состоится принятие процес
суального решения.

ТОРГОВЛЯ
КОНТРАФАКТНЫМ
ТОВАРОМ

КРИМИНАЛ

Проверка крупных торговых
точек в РостовенаДону, Та
ганроге, Новочеркасске, Шах
тах, Азове, в ходе которой
проверялась торговля контра
фактным товаром, была про
ведена сотрудниками поли
ции ГУ МВД России по Рос
товской области. В ряде мага
зинов площадь достигала по
своему размеру площадь
крупного торгового центра,
при этом на прилавках были
товары низкого качества, про
дающегося под маркой миро

С 12.10.13г. по 18.10.13г. на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское" произош%
ло 75 ДТП, из них 11 ДТП, в которых 12 человек получили телесные повреждения из них 1 несовершеннолет%
ний пассажир, погибших не зарегистрировано.
С целью профилактики, сни
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожнотранс
портных происшествий, в том
числе и с участием несовер
шеннолетних на территории об
служивания ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" прово
дятся оперативно профилакти
ческие мероприятия "Мак",
"Трактор", "Розыск", "Нетрез

вый водитель", "Детское крес
ло", "Пешеход", "Декадник бе
зопасности на Ж/Д переезд".
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново
черкасское" обращается к уча
стникам дорожного движения,
что в связи с проведением ре
монта дорог по ул. Пушкин
ская, ул. Московская, сп. Гер
цена, ул. Харьковское шоссе,
ул. Трамвайная, пр. Платов

ский во избежание заторов и
аварийных ситуаций выбирай
те свой маршрут движения по
прилегающим улицам. Не ос
тавляйте на длительное время
припаркованный транспорт со
здавая этим неудобства для
работы специальной техники.
Уважаемые водители! Бере
гите жизнь детей! Строго со
блюдайте правила дорожного

люди ночью 15 июля этого года
убили трех женщин и двухлет
него ребенка, реализуя пре
ступный умысел. Убийство
произошло после того, как
женщины уснули после распи
тия спиртных напитков. Жен
щинам было нанесено множе
ство ножевых ранений, а ребе
нок был задушен при помощи
электрического провода. Пре
ступники поместили тела в по
лиэтиленовые мешки, которые
сбросили в подвал дома уби
тых. По прошествии несколь
ких дней они перенесли мешки
с телами во двор, где оставили
их в сливной яме с водой, на
которую сверху положили ка
мень и металлический лист, с
целью скрыть следы преступ
ления. 19 июля в полицию об
ратился Петр Зибров, сын уби
той хозяйки, который и сооб
щил об исчезновении родст
венников.
Обвиняемый в убийстве Ро
ман Лазарев обосновывает
свои действия тем, что он взял
для Зиброва несколько креди
тов, общая сумма которых со
ставила 60 тысяч рублей. Зиб
ров обещал Лазареву выпла
тить эту сумму, но обманул. В
результате чего Роман Лазарев
решил отомстить Зиброву
убийством его семьи. Совер
шив убийство, преступниками
были похищены из дома ценно
сти и деньги.
Алина Гончарова
(фото “Блокнот”)

вых брендов. Подделки были
как в случае одежды, так и в
случае детских игрушек. По
мнению полицейских, эти ве
щи могут оказаться опасными
для здоровья детей.
Полицейскими была установ
лена личность предпринимате
ля, который организовал этот
бизнес, но информация о нем
следствием не разглашается.
Изъято и передано на экспер
тизу несколько тонн товара,
после чего будет принято про
цессуальное решение.
Александра Малых

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

движения! Оборудуйте автомо
били детскими удерживающи
ми устройствами или детскими
креслами!
Уважаемые авто владельцы!
Сотрудники ОГИБДД МУ МВД
России "Новочеркасское" ин
формируют о проведении ак
тивной работы по выявлению
водителей уклоняющихся от
исполнения административно

го наказания согласно ст. 20.25
КоАП РФ. За несвоевременную
неуплату административного
штрафа предусмотрено увели
чение наложенного ранее
штрафа в двойне, но не менее
1 тысячи рублей либо админи
стративный арест до 15 суток.
Начальник
ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское"
подполковник полиции
В. Н. Доля

Нарушение правил дорожного движения
Управление
транспортными
средствами
в состоянии
алкогольного
опьянения
30

Выезд
на полосу
встречного
движения

Превышение
установленного
скоростного
режима

Нарушение
правил
перевозки
пассажиров

Управление ТС,
не имея право
управления

Нарушение
правил
проезда
Ж/Д переездов

Непредоставление
преимущества
в движении
пешеходам

Нарушение
правил
дорожного
движения
пешеходами

Нарушение
правил
остановки
и стоянки

1

1010

13

5

5

23

3

21

№11 (577)
26.10.2013 г.

Телефон рекламного отдела 222244

3

В НОВОЧЕРКАССКЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
НОВОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ПЛОЩАДИ МИХАЙЛОВСКОЙ
Мэр города Владимир Киргинцев поздравил юных спортсменов и поблагода%
рил городских предпринимателей за значимый подарок городу.
ГОРОДСКИЕ ВОПРОСЫ
% Это уже 4 спортивная пло%
щадка, открытая в этом году,
 сказал Владимир Киргинцев. %
В 2014 году мы эту хорошую
традицию продолжим. Заня%
тия спортом % это, прежде
всего, здоровый образ жиз%
ни. Мы старались для вас,
уважаемые ребята, и, я ду%
маю, у нас получилось.
Градоначальник
вручил

юным спортсменам футболь
ные мячи. Также Владимир
Киргинцев поблагодарил пред
седателя федерации футбола
Александра Комочкова и его
единомышленников, которые
подарили городу новое спор
тивное поле.
Новая площадка оборудова
на всесезонным покрытием.
Здесь можно играть в футбол,
волейбол, баскетбол в любое
время года. За площадкой бу

ГОРОД ИЩЕТ СВОИХ ГЕРОЕВ
В рамках подготовки к 70ле
тию Победы в Великой Отече
ственной войне Администра
ция города проводит сбор све
дений о неизвестных героях
войны. Собираются данные о
совершенных геройских по
ступках, подтвержденные доку
ментально (вырезки из газет,
письма, документы на прави

тельственные награды). Полу
ченные сведения будут исполь
зоваться для планирования ус
тановки мемориальных досок.
Сбор сведений проводится
по адресу: пр. Платовский, 59
б, каб. 421.
По материалам
Администрации
Новочеркасска

дет закреплен спортивный ин
структор, профессиональные
тренеры будут проводить заня
тия. В планах Администрации
города проводить здесь город
ские и областные соревнова
ния по дворовому футболу.
Открытие новой спортивной
площадки  это первый этап в
работах по благоустройству
площади Михайловской.
По материалам Администрации
Новочеркасска

***

***

Администрация Новочеркас
ска планирует в следующем
году провести капремонт пр.
Баклановского. На это напра

В школах Новочеркасска
прошел ежегодный Урок заня
тости. В проведении Урока
приняли участие педколлекти
вы школ, заместители дирек
торов средних профессио
нальных учебных заведений,
работодатели и специалисты
Центра занятости населения.
Отметим, уроки занятости
способствуют формированию
представления о современном
рынке труда, повышают пре
стиж рабочих профессий, со
действуют оптимальному про
фессиональному выбору буду
щей профессии.

вят 182 млн рублей. Проектно
сметная документация уже
разработана. В рамках капре
монта планируют заменить по
крытие не только проезжей ча
сти, но и тротуаров. Кроме то
го, там полностью обновят си
стему уличного освещения,
светофорные объекты, вымос
тят плиткой аллею и установят
ограждение проезжей части.

НОВОСТИ
раины. Участники выступали в
группах в зависимости от воз
раста и объёма двигателей
мотоциклов. Победители по
лучили кубки и медали, а уча
стники ценные призы. Ново
черкасский этап соревнований
стал одним из самых массовых
не только по числу участников,
но и по количеству зрителей.
Поддержать спортсменов со
бралось почти две тысячи бо
лельщиков, приехавших в Но
вочеркасск из разных регио
нов страны.
Владимир Савин

***
20 октября в Новочер
касске прошёл этап куб
ка Юга России по мото
кроссу. Всего в соревно
ваниях приняли участие
больше 80 спортсменов
из Ростовской, Волго
градской
областей,
Краснодарского, Став
ропольского краев и Ук

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОЧЕРКАССКА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В "МИССИС РОССИЯ INTERNATIONAL"
Ежегодный областной конкурс элегантности, красоты и успеха прошел 4 октября в Ростове%на%Дону.
Данный конкурс проводится с целью воспитания в обществе правильного восприятия образа зрелой жен%
ской красоты, в которой сочетается внешняя привлекательность, женственность, целеустремленность и
интеллект.
Проведение
конкурса
"Прима Дона" осуществляет
ся в рамках благотворитель
ного проекта "Красота во
благо", так что часть средств
от данного праздника на
правляется на эстетическое
развитие и проведение кон
курса красоты и талантов
"Принцесса и принц детско
го дома" среди воспитанни
ков детских домов Ростова и
области.

Финал шоу состоял из "Ви
зитки", во время которой уча
стницам требовалось расска
зать о себе, первой встрече,
поменявшей ход жизни двух
людей, первом свидании, пер
вых эмоциях, после которых
были отношения, приведшие к
браку. Каждой участнице нуж
но было открыть семейную
тайну мудрости, а также взаи
мопонимания. В "Спортив
ном" конкурсе оценивалась

физическая форма участниц.
В конкурсе "Талант" участни
цам нужно было раскрыть
один из своих талантов, будь
то песня или танец. В конкурсе
"Вечерний" участницы должны
были подобрать наряд, пора
зить всех своей красотой,
изысканностью и умением по
дать себя.
Титул "Прима Дона 2013" за
воевала Мария Михайлюк.
Вместе с титулом и главной

короной ей досталось право
участия в финале конкурса
"Миссис Россия International".
Титула "Миссис Ростова 2013"
удостоилась Ирина Ландыре
ва. Она получила корону и
право участия в финале кон
курса
"Миссис
Россия
International". "Мисс Дона
2013" стала Алиса Марченко
из города Шахты. Она примет
участие в финале конкурса
"Миссис Россия International".

Ирина Дорогойченко
Корону "Бизнес леди" и титул
"Зрительские симпатии" за
воевала Ирина Дорогойченко
из Новочеркасска. Она при
мет участие в финале конкур
са
"Миссис
Россия
International".
Валерия Алмазова
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продаются щенки породы йоркширский терьер.
Телефон 89508618005.
Сроки поведения конкурса объявленные в публикации
газеты «Новочеркасская неделя» № 10 от 19.10.2013 г. по
реализации автомобилей, читать в следующей редакции:
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе –
«26» октября 2013 г. 08:00 (по московскому времени).
Дата и время окончания приема заявок на участие
в открытом аукционе – «15» ноября 2013 г. 16:00
(по московскому времени).
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе
«18» ноября 2013 г.
Место и срок проведения аукциона – «25» ноября 2013г.
В 10:00 по адресу: 346411, г. Новочеркасск, Ростовской
области, пр. Баклановский, 96/2 (3 этаж).
Продается дачный участок — 9 соток — в садоводческом
товариществе «Магнит» (2 линия от дороги).
Телефон 89281762225.
Продается дачный участок — 9 соток — по улице Ященко.
Телефон 89281762225.
Продается земельный участок под строительство в поселке
Ключевом, 6 соток. Телефон для справок 89281762225.
Требуются менеджеры по рекламе. Телефон 222244.
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