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Рекламные услуГи реклама

Политические партии объявили 
своих кандидатов на выборах в 
Ростовскую городскую Думу. 
среди представителей кПРФ, 
помимо партийных активистов, 
— предприниматели, обману-
тые дольщики и участники 
проф союзного движения авиа-
диспетчеров. у единороссов 
больше двух третей выдвижен-
цев — действующие депутаты. 
Представлять лДПР будут в 
основном предприниматели и 
юристы. выборы в Гордуму со-
стоятся 10 октября. коммуни-
сты и единороссы выдвинут 
своих представителей во всех 
35 избирательных округах.

По словам руководителя фракции 
КПРФ в областном Законодательном 
Собрании Владимира Бессонова, 
коммунисты надеются набрать боль
шинство в новом составе Гордумы и 
избрать ее председателем своего 
представителя. Первый секретарь 
городского комитета партии Евгений 
Бессонов, занявший второе место 
на мартовских выборах мэра города, 
поборется в одном округе с действую
щим председателем Думы Зинаидой 
Неярохиной. От КПРФ в выборах 
будет участвовать Наталья Мисюк 
— активная участница движения 
обманутых дольщиков. Партия также 

У единороссов слабее 
бУдУт окрУга, в которых 
выдвиженцами стали 
новые люди, еще  
не Участвовавшие  
в выборах.

новым исполнительным  
директором Ростовского  
областного фонда обязательно-
го медицинского страхования 
(РОФОмс) стал александр 
левченко, руководивший до 
этого краснодарским филиа-
лом ЗаО «Банк Жилищного 
Финансирования». Распоряже-
ние о его назначении губерна-
тор василий Голубев подписал 
17 августа.

года его арестовали по обвинению в 
получении взятки в 577 тыс. рублей 
за заключение контрактов на постав
ку медицинских товаров в лечебные 
учреждения области. В июле 2010 
года Виктора Пузикова освободили: 
следственное управление Следствен
ного комитета не нашло в его дей
ствиях состава преступления. Гна 
Пузикова обвиняли также в неза
конном предпринимательстве, но в 
нем он «деятельно раскаялся». Об
ластная прокуратура не согласилась 
с решением следственного управле
ния и направила в Генпрокуратуру 
письмо с требованием о его отме
не.

Больше года, пока велось рас
следование дела Виктора Пузикова, 
временно исполняющим обязанности 
директора была его первый замести
тель Наталья Моисеенко. 17 августа 
2010 исполнительным директором 
фонда губернатор Ростовской об
ласти назначил Александра Левчен
ко.

Гн Левченко родился в 1966 году 
в пос. Орловском Ростовской облас
ти. В 1991 году окончил Ростовский 
институт народного хозяйства, по
лучив квалификацию экономиста по 
специальности «Финансы и кредит». 
После окончания института работал 
в финансовокредитных учреждени
ях Ростовской и Самарской областей, 
Краснодарского края. Прошел курсы 
повышения квалификации в Ростов
ской академии Сбербанка России и 
профессиональную переподготовку 
в Академии народного хозяйства 
при Правительстве России. До на
значения исполнительным директо
ром РОФОМСа был управляющим 
краснодарским филиалом ЗАО «Банк 
Жилищного Финансирования».

марина коцУбинская

Администрация Ростовской области 
проводит конкурс по выбору стра
ховщика жизни и здоровья губерна
тора, прекратившего исполнение 
своих полномочий. Максимальная 
цена контракта, выставленного на 
торги, — 2777 рублей.

По данным конкурсной докумен
тации, с победителем торгов адми
нистрация области заключит контракт 
на страхование жизни и здоровья 
эксгубернатора. Территорией стра
хования будут являться Россия и все 
зарубежные страны. Страховая сум
ма в случае смерти или получения 
инвалидности I группы составит не 
менее 100 тыс. рублей. Получение 
II или III групп инвалидности при

ведет, соответственно, к выплатам 
не менее 75 и 50 тыс. рублей.

Страховыми случаями, как ска
зано в конкурсной документации, 
являются смерть или потеря трудо
способности изза несчастного слу
чая, неправильных медицинских 
манипуляций, случайного острого 
отравления химическими вещества
ми и ядами биологического проис
хождения и др.

С победителем торгов админист
рация области заключит контракт 
сроком на один год. Его максималь
ная цена — 2777 рублей. Заявки 
принимаются до 16 сентября, итоги 
торгов подведут 4 октября. 

дарья лапина

секретарь против 
председателя. ОДним иЗ самых 

интеРесных ПРОтивОстОяний на выБОРах в РОстОвскую ГОРОДскую 

Думу станет БОРьБа За ОДин иЗ ОкРуГОв ПеРвОГО секРетаРя ГОРкОма 

кПРФ евГения БессОнОва и нынешнеГО ПРеДсеДателя ГОРДумы, 

члена «еДинОй РОссии» ЗинаиДы неяРОхинОй

Председатель Гордумы, член «единой россии»  

ЗинаиДа неяРОхина. Фото из архива N.
Первый секретарь ростовскоГо Горкома кПрФ  

евГений БессОнОв. Фото из архива N.

РОФОмсом будет 
руководить банкир

Обладминистрация застрахует  
экс-губернатора

выставила на выборы двух пред
ставителей профсоюзного движения 
авиадиспетчеров. Как заявил Вла
димир Бессонов, коммунисты ждут 
хороших результатов от своих моло
дых кандидатов. В двух округах от 
КПРФ участвовать в выборах будут 
20летние студенты. Студент ЮФУ 
Михаил Трубачев выдвигается в 
одном округе с председателем дум
ской комиссии по бюджету Виталием 
Лазаревым, а студент ДГТУ Артем 
Кондрашкин — с действующим де

путатом, гендиректором ОАО «Сев
кавэлектроремонт» Олегом Дере
зой.

В областном отделении «Единой 
России» на прошлой неделе провели 
партконференцию, на которой утвер
дили кандидатов на выборы в город
скую Думу. Из 35 выдвиженцев 24 

— действующие депутаты, остальные 
11 представителей единороссов бу
дут участвовать в выборах впервые. 
Среди них семь бизнесменов: пре
зидент Медицинского Центра «Се
мья» Олеся Чехомова, директор ООО 
«Агрохимсоюз» Сергей Заревский, 
гендиректор ООО «Планета здоро
вья» Антон Ревенко, гендиректор 
ОАО «Чис тый город» Сергей Пухка
лов и др. В числе единороссовских 
новичков — сын ректора Ростовско
го госуниверситета путей сообщения 

Максим Колесников. Его кандида
туру выставят в 18м округе, в кото
ром на прошлых думских выборах в 
2005 году победил его брат Игорь 
Колесников (в 2008 году он стал 
депутатом областного Законодатель
ного Собрания).

В ЛДПР определили только 21 
кандидата для участия в выборах. 
Как сообщил N координатор област
ного отделения партии Александр 
Тюрин, по остальным выдвиженцам 
еще идут обсуждения, они завершат

ся в течение недели. По словам Алек
сандра Тюрина, либералдемократов 
будут представлять в основном биз
несмены и юристы. Он также добавил, 
что от ЛДПР в выборах не будет уча
ствовать директор по региональному 
развитию и социальной политике ООО 
«СК “Вант”» Андрей Чабанов (сын 

основателя концер
на Валерия Чаба
нова), который в 
нынешнем составе 
Гордумы был един
ственным предста
вителем ли бе рал
демо кра тов.

Своих выдви
женцев пока не оп
ределили в «Спра
ведливой России». 
Как сообщил N се
кретарь бюро со

вета регионального отделения партии 
Евгений Черепахин, кандидатов эсе
ры утвердят на партконференции 22 
августа.

По словам гендиректора центра 
политических исследований «Пра
вильный выбор» Максима Новикова, 
у единороссов слабее будут округа, 
в которых выдвиженцами стали но
вые люди, еще не участвовавшие в 
выборах.

— Им будет сложнее, потому что 
у них нет узнаваемости и необходи

мого людского ресурса, — считает 
эксперт. — У ЛДПР сейчас наиболее 
широкое представительство за всю 
историю выборов в Ростовскую Думу, 
но их кандидаты — люди неизвест
ные. Шансы на победу есть у комму
нистов, если они изменят методы 
своей работы. Это касается и лозун
гов, которые должны быть прибли
жены к местной специфике, и боль
шего участия молодежи в предвы
борной агитации.

марина коцУбинская

Предыдущим исполнительным ди
ректором РОФОМСа был депутат 
областного Законодательного Со
брания Виктор Пузиков. В июле 2009 


