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Липецк не стал аналогом Москвы
В начале 2012 года мэрия Липецка представила проект административной реформы.
Согласно программе изменений, у Михаила Гулевского должно было увеличиться
количество заместителей. Также предлагалось наделить городские округа статусом
юридических лиц. В этом случае они превратились бы в аналоги московских префектур.
Однако этим планам в уходящем году сбыться было не суждено. Проект реформы не
понравился депутатам городского Совета. Парламентарии усомнились в эффективности
предложенной программы и потребовали от мэрии ее подробного финансового
обоснования. Чиновники администрации Липецка предоставить его отказались. В
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В третий день чемпионата России липецкие
легкоатлеты завоевали «золото» и «серебро»

результате проект реформы был отклонен на сессии горсовета.
Вполне возможно, в январе 2013-го город ждет новый виток противостояния мэрии и
липецкого парламента. Как заявил первый вице-мэр Владимир Мигита, руководство
областного центра намерено в начале следующего года снова вынести на рассмотрение
депутатов проект административной реформы.
Белоленточники против путинистов
В феврале-марте в Липецке, также как и по всей стране, бушевали предвыборные
страсти. В преддверии выборов президента местные белоленточники и примкнувшие к
ним представители парламентских партий провели два антипутинских митинга – 4 и 25
февраля. По сравнению с акциями «За честные выборы», состоявшимися в Липецке в
декабре 2011-го, они вышли немногочисленными и широкого общественного резонанса
не вызвали.
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Сторонники Владимира Путина также не сидели сложа руки. 18 февраля они вышли на
митинг в поддержку своего кандидата. Акция, прошедшая на площади Петра Великого,
по оценкам полиции, собрала около 17 тысяч липчан.
Как и предсказывалось, Путин без особых проблем избрался на третий президентский
срок. В нашей области политик набрал 61% голосов. Ему отдали предпочтение 382 179
жителей региона. Липецкие путинисты 5 марта отпраздновали победу кандидата
митингом. Их оппоненты справили в тот же день «поминки по демократии».
Льготников «кинули», дороги срочно починили
Начало весны 2012 года прошло под знаком проблем в транспортной сфере Липецка.
Сразу же после президентских выборов начали поступать сообщения о том, что
водители липецких «маршруток» отказывают льготникам в бесплатном проезде. Он был
введен в городе с 1 февраля.
Представители городской администрации заявляли, что вскоре ситуация должна
нормализоваться, однако уже в конце марта льготный проезд на коммерческом
общественном транспорте отменили. Согласно официальному объяснению, маршрутки
оказались не готовы к наплыву новых пассажиров. У водителей возникли серьезные
трудности с проверкой документов льготников.
Когда на липецких дорогах растаял снег и обнажился асфальт, наружу вылезли
огромные ямы. Безобразное состояние полотна вызвало гнев автолюбителей. Они в
массовом порядке стали клеить на свои машины слоган «Спасибо мэру за дороги» и
прочие, менее цензурные стикеры.
Руководители города объяснили, что в появлении многочисленных дорожных ям
виноваты подрядчики, которые некачественно отремонтировали полотно осенью 2011
года. Муниципальное предприятие МУ «РСДП» принялось в авральном режиме латать
асфальт.
Дорожные проблемы привели к увольнению директора МУ «РСДП» Валерия Хохлова. В
отношении еще нескольких муниципальных служащих были заведены уголовные дела по
статье «Халатность».
Неуловимый Олег Донских
Один из самых громких коррупционных скандалов 2012 года связан с бывшим
начальником управления сельского хозяйства Липецкой области Олегом Донских. В
апреле Донских был объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, бывший
липецкий

чиновник,

работая

в

министерстве

сельского

хозяйства,

похитил

из

государственного бюджета 500 млн рублей, выделенных ОАО «Росагролизинг» в период
с 2007 по 2009 годы.
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Позже Олега Донских объявили и в международный розыск, однако сотрудники
правоохранительных органов его до сих пор не нашли.
«Пивной путч» в Липецке
22 мая 2012 года в Липецкой области вступило в силу постановление №156, которое
сразу же окрестили «антиалкогольным». Документ запретил продажу спиртных
напитков крепостью выше 5 градусов с 21.00 до 9.00. Также был введен запрет на
реализацию алкоголя ближе, чем в пятидесяти метрах от школ, детских садов, больниц,
авто- и железнодорожных станций, крупных автостоянок, гаражных кооперативов,
скверов, парков, спортивных сооружений, вокзалов и аэропортов, рынков.
Липецкие предприниматели еще до принятия постановления заявили, что оно нарушает
их конституционные права, и заверили, что будут добиваться отмены новых правил.
Киоскеры свое слово сдержали: 5 и 27 июня они провели митинги под общим лозунгом
«Руки прочь от малого бизнеса!».
Кульминацией противостояния предпринимателей и областной власти стал пикет 23
июня на Соборной площади. По завершении акции ее участники разбили на площади
палаточный городок и объявили о начале бессрочной голодовки. Палатки простояли на
Соборной всего несколько часов. Полицейские разогнали протестующих, пятеро
бизнесменов были задержаны. Позднее суд признал их виновными в нарушении правил
проведения публичных мероприятий и наложил штрафы.

Потерпев неудачу в уличной борьбе, предприниматели решили действовать через суд.
Киоскеры совместно с пивоваренной компанией «Балтика» оспорили законность
постановления №156 в Липецком областном суде. После того, как он отказал в
удовлетворении требования, истцы обратились в Верховный суд. Тот в свою очередь в
начале декабря отменил решение суда областного и вместе с ним признал незаконным
антиалкогольное постановление.
Впрочем, киоскеры праздновали победу недолго. Не прошло и месяца, как
администрация региона взяла реванш. Областной совет депутатов принял внесенный
губернатором

Олегом

Королевым

закон,

который,

по

сути,

является

копией

скандального постановления. Предприниматели сдаваться не собираются и намерены
снова обратиться в суд.
Лицей №24 «разжаловали» в школу
В 2012 году в Липецке стало на один лицей меньше. С 1 сентября своего статуса
официально лишилось МБОУ №24. Таким образом, чиновники сумели взять верх в
противостоянии с родительской общественностью, которое длилось ни один год.
По версии председателя городского департамента образования Евгения Павлова,
учреждение не смогло пройти аттестацию. Такое объяснение родителей и липецких
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оппозиционеров не удовлетворило. 1 июня возле департамента состоялся митинг,
организованный местными отделениями КПРФ и ЛДПР. Выступающие обвинили
чиновников в том, что они хотят закрыть учреждение, и передать здание, которое оно
занимает, образовательному центру «Стратегия». Впрочем, ни этот митинг, ни другие
подобные акции спасти лицей от «разжалования» не смогли.

Июньский ураган: самый мощный за последние 10 лет
26 июня 2012 года запомнится липчанам надолго. Вечером этого дня на город
обрушился ураган. Позже его назовут самым мощным природным катаклизмом в
Липецке за последние 10 лет.
Порывы ветра, скорость которых достигала 29 метров в секунду, за считанные минуты
повалили во дворовых территориях 612 деревьев и более 290 крупных ветвей. Ураган
повредил остекление лестничных клеток общей площадью 280 квадратных метров.
Ветер сорвал около 2,5 тысяч кв. метров кровли.

От природного катаклизма пострадал и общественный транспорт. После прошедшего
урагана 23 троллейбуса были отправлены в ремонт. Без света в результате удара стихии
остались более 115 тысяч липчан.
Также не обошлось без человеческих жертв. На улице Космонавтов в районе дома номер
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74 на мужчину упало дерево. От полученных травм липчанин скончался.
Липецк остался без медалей Олимпиады
В августе 2012-го весь мир следил за Летними Олимпийскими играми в Лондоне. В
составе российской сборной выступали 7 представителей Липецкой области: стрелки
Виталий Фокеев и Любовь Яскевич, волейболистки Светлана Крючкова и Юлия
Меркулова, пловец Владимир Дятчин, байдарочница Вера Собетова, легкоатлетка
Ксения Вдовина.
Никто из наших земляков завоевать медали не смог. Многие остановились в шаге от
пьедестала почета. Фокеев занял пятое место в соревнованиях по стендовой стрельбе,
Яскевич стала четвертой в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10
метров. Владимир Дятчин в заплыве на 10 км пришел лишь седьмым. Такое же место
заняла Вера Собетова, которая в составе российской команды приняла участие в
соревнованиях байдарок - четверок на дистанции 500 метров. Неудачу потерпели и
волейболистки. Светлана Крючкова и Юлия Меркулова не помогли сборной обыграть
команду Бразилии в четвертьфинале Олимпиады. Российская дружина уехала из
Лондона ни с чем.
Все шансы завоевать медаль на Играх имела легкоатлетка Ксения Вдовина, однако в
последний момент тренеры сборной заменили ее в составе женской эстафетной
команды на более опытную Наталью Антюх. В итоги россиянки, без Вдовиной, взяли
«серебро».
Слабым утешением для Ксении стало то, что она была признана одной из красивейших
спортсменок Игр. Вдовина заняла второе место в рейтинге самых красивых участниц
Олимпиады,

составленном

фондом

«Интеграция»

совместно

с

Мониторинговым

агентством NewsEffector.
Коммунальный коллапс
В течение всего 2012 года липецкие коммунальщики героически решали проблему
небалансов.
Чтобы сократить сумму задолженности, в декабре 2011-го мэрия решила продать
участок теплотрассы на улице Ворошилова ОАО «Квадра». Однако администрация не
смогла направить вырученные от сделки 94 млн рублей на погашение небалансов – не
разрешили депутаты горсовета.
Других источников покрытия задолженности у липецких властей не было, поэтому с
апреля в областном центре вновь в полную силу заработало 307-е постановление.
Горожане, как и раньше, стали в стопроцентном объеме оплачивать затраты на
электроэнергию, зафиксированные общедомовым счетчиком. С 1 мая постановление
распространилось на холодную и горячую воду.
В сентябре на смену 307-му пришло 354 постановление. Как оказалось, департамент
ЖКХ оказался не готов к изменениям. Квитанции пришли к липчанам с запозданием, во
многих из них были допущены ошибки.
По итогам октября многие горожане получили гигантские счета за отопление. По
мнению главного коммунальщика областного центра Сергея Давыдова, вина за это
лежит на разработчиках постановления №354. Авторы документа не дали четкого
определения, что такое общедомовая площадь, в результате в эту категорию оказались
занесены чердаки и подвалы, которые не отапливаются.
Сергей Давыдов пообещал, что впредь липчане за неотапливаемую площадь платить не
будут. Депутатов горсовета это не убедило. 12 народных избранников обратились к
спикеру муниципального парламента Игорю Тинькову с просьбой включить вопрос о
недоверии Давыдову в повестку дня ближайшей сессии.
Политическое «шоу двойников» и реклама марихуаны
Главным политическим событием уходящего года в Липецке можно назвать довыборы в
городской Совет депутатов, которые прошли 14 октября. За 5 вакантных мест в
муниципальном парламенте развернулась нешуточная борьба между мэрией и
Новолипецким металлургическим комбинатом. Это противостояние вылилось в «шоу
двойников». Среди кандидатов в горсовет числилось 9 пар однофамильцев.
Политическая
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Кандидату от НЛМК удалось победить лишь в одном из округов, четвертом. Радоваться
занявшему первое место по итогам голосования Владимиру Изгаршеву было суждено
недолго. Результаты выборов в округе по причине большого количества
зафиксированных нарушений отменили.
Отметим, что 14 октября, в единый день голосования в России прошло почти пяти тысяч
выборов и референдумов различных уровней. В преддверии этой даты опальный
единоросс Валерий Федотов выложил в Интернет видеозапись выступления певицы
Бьянки на празднике в честь «Дня народного фронта», который состоялся летом 2011
года.
На ролике Бьянка исполняет песню со следующим текстом: «В Амстердаме, не спеша,
колосится анаша. В Амстердаме хорошо, в Амстердаме coffeeshop», «Это чудо!
Ганджубас накрывает всех здесь нас».
Скандал быстро вышел на федеральный уровень, депутат Госдумы от «Справедливой
России» Олег Нилов посчитал, что Бьянка в Липецке пропагандировала употребление
марихуаны, и написал запрос в Госнаркоконтроль.
Позже роликом заинтересовалась и липецкая прокуратура. Она начала проверку по
факту скрытой рекламы в выступлении певицы.
Эпидемия «петушиной чумы» и «странные законы» от липецкого облсовета
Под

конец

года

в

нашем

городе

активизировались

представители

сексуальных

меньшинств. Липчанин Дмитрий Чуносов в середине декабря подал заявку на
проведение пикета против законопроекта о запрете гей-пропаганды. Областная
администрация пикет не согласовала, и Чуносов решил выйти на Соборную площадь с
одиночным пикетом, не требующим уведомления властей. Разгонять акцию липецкого
гея пришли более 100 борцов с «петушиной чумой».

Помимо ЛБГТ-активистов, одним из главных ньюсмейкеров в регионе в конце 2012-го
стал

областной

совет

депутат.

На

своей

последней

в

уходящем

году

сессии

парламентарии приняли несколько законодательных решений, вызвавших широкий
общественный резонанс. Среди них – поправки в областной закон о митингах. В
соответствии

с

внесенным

коррективами,

жители

Липецкой

области

не

смогут

устраивать протестные акции на объектах транспортной инфраструктуры, у зданий
образовательных и медицинских учреждений, рядом с детскими и спортивными
площадками, объектами культурного наследия, рынками. Также нельзя будет
собираться на территориях, прилегающих к указанным объектам на расстоянии 100
метров.
Как и ожидалось, закон не понравился липецкой оппозиции. Ее представители заявили,
что поправки нарушают их права и назвали законы, принимающиеся в регионе,
странными.

Стр. 6 из 7

Это интересно

+1

Сохранить

Подписаться на Липецкие Региональные новост..

26.07.2014 23:54

2012 год в Липецке: "пивной путч", июньский ураган и "шоу двой...

http://lrnews.ru/news/full/45364/

Поделиться
Комментарии

Ваше имя:

Добавить комментарий

LRNews новости Липецка

Информация

Телефон редакции:

Все права защищены.

Реклама на сайте

(4742) 27-74-37

Использование материалов сайта разрешено только с

Контакты

Статистика

письменного согласия ООО «ИГ ИНФОЛ».
E-mail редакции:
news@lrnews.ru

При любом использовании материалов сайта ссылка на
LRNews.ru обязательна.

Телефон рекламного отдела:
(4742) 27-01-14
(4742) 27-21-15
Студия "Куба" - дизайн.

© Copyright ООО "ИГ ИНФОЛ" – рекламное агество

Стр. 7 из 7

26.07.2014 23:54

