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Лебедянь: фонтан в реке, ярмарка,
лошади и лебеди (фото) (/news
/view/39322-Lyebyedyan__fontan.html)

…
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На LipetskMedia – события, факты и люди, о которых говорила местная пресса
(22-28 июля)

14:15 Происшествия

В пожарах в Липецкой области
погибли полсотни жителей региона
(/news/view/39321-V_pozharah_v.html)
13:05 Спорт

«Бронзы» чемпионата России
липчанина лишил фотофиниш
(видео) (/news/view/39320_Bronzi__chyempionata.html)
13:01 Общество

В Липецкой области – до 30 градусов
тепла (/news/view/39319V_Lipyetskoii.html)
12:13 Общество

Данковчане предлагают провести в
Липецкой области фестиваль
каравая (/news/view/39318Dankovchanye.html)
11:35 Экономика

Николай Киреев: Десятая часть
налогов в бюджете Липецкой
области – от торговли (/news
/view/39316-Nikolaii_Kiryeyev_.html)
11:16 Спорт

Яна Глотова уступила в споре за
неофициальный титул (видео) (/news
/view/39317-Yana_Glotova.html)
Незабвенный фильм всех времен и народов «Иван Васильевич меняет профессию» давно уже
разобран на цитаты. На минувшей неделе вспомнилась одна: «Был у нас толмач, ему переводить, а он
лыка не вяжет. Мы его и сварили в кипятке».
Вообще, дело это неблагодарное – интерпретировать чьи-либо слова: велик шанс попасть впросак. Но с
подачи липецких журналистов заявления Олега Королева о разработке проекта метро в областном
центре в эти дни активно комментировали чиновники. Все началось с вопроса вице-мэру Липецка Анне
Шамаевой, которая на традиционном брифинге в администрации подводила итоги прошедшего Дня
города. Именно в рамках празднования 310-летия Липецка и прозвучали слова губернатора о будущих
невероятных перспективах. Зам главы города предположила, что речь идет, как пишут «Аргументы и
факты», о скоростной магистрали и что

Олега Королева неправильно поняли. (http://www.chr.aif.ru

/society/news/120190)
Свою интерпретацию выдал и президент Торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов. По словам
Гольцова, которые цитирует портал Агентства бизнес-информации, (http://abireg.ru/n_33644.html) его
бывший шеф действительно вынашивает идею строительства метро в областном центре. «Липецк
приближается к транспортному коллапсу и чтобы решить эту проблему требуется неординарное
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Видеообзор поединка «Орёл» «Металлург» (/news/view/39313Vidyeoobzor.html)
Все новости (/news/archive
/all/2014/7/26.html)

26.07.2014 15:17

Кипяток для толмача… Неделя глазами липецких СМИ - Общество...

http://www.lipetskmedia.ru/news/view/26140-Kipyatok_dlya.html

решение. Поэтому глава региона предложил продумать вариант метро. Этой идеей, по словам

(http://townmoney.ru)

господина Гольцова, «он всех взбодрил, сделал посыл, подарил мечту».

Июль

2013

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Вряд ли Олег Королев нуждается в подобном переводе на русский своих инициатив. Более того, для
него это – «медвежья» услуга: чиновники фактически признают, что губернатор не отвечает за свои
слова. Кстати, официального комментария, как отмечают некоторые СМИ, на заявления главы области
не последовало. Он был и не нужен, поскольку ответ, хоть и в несколько иной форме, последовал. На
минувшей неделе стало известно о встрече Олега Королева с председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым. (http://www.lipetskmedia.ru/news/view/26061-Olyeg_Korolyev.html) Премьер
обещал липецкому губернатору финансовую поддержку проекту, который тоже еще совсем недавно
представлялся фантастическим. Строительство многофункционального спорткомплекса в Липецке
«Катящиеся камни» стоимостью около пяти миллиардов рублей пройдет с участием федерального
центра.
Область развивается, тогда как когда-то главный налогоплательщик, Новолипецкий комбинат, вернее,
его владелец Владимир Лисин заявляет о серьезных кризисных явлениях в отрасли. Снижение
мировых цен на сталь, переизбыток мощностей по всему миру, снижение спроса на сталь – одни
проблемы. В этих условиях, как отметил долларовый миллиардер в интервью агентству «Прайм»
(http://ria.ru/interview/20130723/951416678.html#13745781271444&message=resize&relto=login&
action=removeClass&value=registration#ixzz2Zrm93Jej)(группа

РИА

Новости),

топ-менеджмент

сфокусирует усилия на оптимизации бизнес-процессов, работе с людьми, поиске резервов.

Что такое оптимизация, Владимир Лисин продемонстрировал на примере бельгийской «дочки» НЛМК,
где «оптимизированы» будут 400 человек. Еще в конце прошлого года в металлургической компании
заявили о закрытии

бельгийского прокатного завода

La Louvière. Там

в ситуацию вмешались и

профсоюзы, и даже правительство страны.
На НЛМК, по словам Лисина, сокращать мощности пока не планируют. Ну а за счет чего будет выживать
комбинат, уже сказано выше.
Еще один штрих в картину НЛМК. По данным портала GazetaMG, (http://gazetamg.ru/news/economics
/?id=11296) международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Новолипецкого
меткомбината на инвестиционном уровне «BBB» и изменило прогноз рейтинга со «стабильного» на
«негативный», следует из сообщения агентства. Снижение прогноза рейтинга НЛМК до негативного
связано с увеличением долговой нагрузки компании за 2012 финансовый год, превзошедшим ожидания
специалистов рейтингового агентства. И повышение рейтингов НЛМК не предполагается в течение
ближайших нескольких лет. Однако пересмотр рейтингов возможен в случае, если снизится
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О посылах и мечтах на минувшей неделе говорили в стенах здания на Зегеля, 1 в Липецке, где
традиционно проходят главные политические собрания последних лет. Там тоже переводили с русского
на русский, правда, уже самих себя. Московский координатор Общероссийского народного фронта
Ольга Савостьянова, говоря о целях и миссии нового-старого общественного движения, которое

9.ht 0.ht 1.ht
ml) ml) ml)
(http://orangefit48.ru/)

создается под личным кураторством Владимира Путина, использовала притчу.
«Супруги, скончавшиеся в один день и час, получили от Бога разрешение войти в рай, но, открыв
приготовленную для них дверь, с удивлением обнаружили, что снова оказались в родном доме». «Рай
там, где мы» – позволим и мы себе интерпретировать слова «фронтовички». Члены «Народного фронта
«За Россию» н (http://www.lipetskmedia.ru/news/view/26001-_Narodniii_front.html)амерены преобразить
жизнь страны, «дойти до всех людей, занимающихся сегодня воровством (особенно в сфере госзакупок)
и не действующих в интересах государства».

[Image]

Андрей Попов
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=7186)

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=7186)

На учредительной конференции липецкого регионального отделения

был избран

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=7186)В ЛООО
«Становление» поступило
письмо от Комитета по
вопросам семьи, женщин и
детей Госдумы РФ
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_post.php?page=post&
blog=7186&post_id=19496)

местный штаб

«фронта», а также три сопредседателя движения. В штаб вошли как хорошо известные в регионе люди
(например, председатель комитета по госустройству и местному самоуправлению областного Совета
Владимир Загитов и художественный руководитель Государственного театра танца «Казаки России»
Леонид Милованов), так и относительно новые персоналии (ответственный секретарь ООО «Компания
[Image]

журналист» Павел Савров). Всего в региональный штаб было избрано 22 человека.

Лунтик (http://lipetskblog.ru
/blogs

Эксперты только делают прогнозы, что есть такое новое движение

и станет ли оно еще одной

/blog_blog.php?page=blog&

политической силой в стране. Ну а на политическом поле по-прежнему бьются знакомые всем партии.

blog=5948)

На минувшей неделе завершилось выдвижение кандидатов на предстоящие сентябрьские выборы.
Биться за мандаты глав девяти районов, а также депутатов районных советов изъявили желание 1440

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=5948)

человек. Всем им предстоит пройти сито регистрации. О себе заявили 12 политических партий, правда,
счет на сотни кандидатов идет лишь у четырех – ЕР, ЛДПР, КПРФ и СР. Не хочется обижать всех

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=5948)Отныне в
Боливии 10-летний ребенок
– это полноценный
работник
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_post.php?page=post&
blog=5948&post_id=19495)

остальных, но их присутствие, похоже, чисто номинальное.

[Image]

Турист (http://lipetskblog.ru
/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6058)

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6058)
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6058)Жестокость
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_post.php?page=post&
blog=6058&post_id=19494)

Если посмотреть, скажем так, на качественный состав выдвиженцев, то складывается впечатление, что
некоторые партии расценивают выборы как способ трудоустроить своих членов. В списках жириновцев
подавляющее большинство кандидатов – «временно не работающие», как стыдливо гласит
официальная формулировка. У КПРФ таковых несколько поменьше, но там берут пенсионерами. Ну а
партия, зовущая себя «Трудовой», решила полностью оправдать свое наименование – из трех
кандидатов, которых она выдвинула, все трое – безработные.
О регистрации, но уже не в качестве кандидатов, а в качестве супругов (роли в будущей семье они,
видимо, поделят сами) заявили два липецких представителя гей-движения. Это известие подхватили
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Стивен Кинг
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=5950)

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=5950)
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=5950)Законы работают
(http://lipetskblog ru/blogs
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ответил им отказом. Его два влюбленных гея решили обжаловать в грязинском районном суде.

blog=5950&post_id=19492)

Рассмотрение дела, надо полагать, будет еще тот спектакль. На что, похоже, и рассчитывали ребята.
Как рассказала «Комсомольская правда», (http://lipetsk.kp.ru/online/news/1496500/) Дмитрий Чуносов
известен не только в Липецке, но и в других российских городах как организатор и участник различных

[Image]

акций.

/blog_blog.php?page=blog&
blog=6414)

Акция она и есть акция. Тем более, если б речь шла о любви, могли бы отправиться куда-нибудь в
Европу, где зарегистрировать однополый брак сегодня не проблема в ряде стран. Даже королева

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6414)

Великобритании недавно одобрила закон о легализации однополых браков. За монархию Елизавета
пока не беспокоится – на этой неделе

Straiker48
(http://lipetskblog.ru/blogs

у нее родился правнук, но кто может знать, как оно повернется

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6414)Д.Медведев
проехал по улицам Липецка
на чёрном мерседесе?
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_post.php?page=post&
blog=6414&post_id=19487)

дальше? Кстати, для нашей однополой пары тоже может все повернуться не сладко, как, к примеру, у
других липецких геев, один из которых, как предполагают следователи, убил другого в порыве ревности.
(http://www.lipetskmedia.ru/news/view/26085-V_Lipyetskye_ubili.html)

Софья Сускина
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=7763)

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=7763)
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=7763)ЖИТЕЛИ
ЛИПЕЦКА СПАСАЮТ
ЖИВОТНЫХ
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_post.php?page=post&
blog=7763&post_id=19484)

[Image]
Но уйдем от однополой любви. Правда, от смерти уйти не получится. Вернее, от бизнеса на смерти. На

/blog_blog.php?page=blog&

прошедшей неделе стало известно о задержании заместителя главного врача липецкой «скорой» при
получении вознаграждения в 50 тысяч рублей за информацию об умерших. Это была совместная

blog=6097)

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6097)

операция силовиков, которые, наконец, занялись проблемой, с которой так или иначе сталкивался
любой, кто терял родственников. Похоронная контора
предлагая свои услуги.

в «час икс» приезжает быстрее скорой,

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6097)Липецкие
коммунисты расписались в
своей политической
импотенции
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_post.php?page=post&
blog=6097&post_id=19482)

Ушлые гробовщики активно пытаются вербовать сотрудников «скорой помощи» в свои ряды, чтобы те
за определенную мзду поставляли липецким Безенчукам информацию о потенциальных клиентах. Как
рассказала «Липецкая газета» (http://lg.lpgzt.ru/aticle/32411.htm), полтора года назад подобная погоня за
усопшими клиентами обернулась крупным штрафом для ООО «Специализированная фирма «РитуалГрадъ». Однако тогда, по данным издания, почему-то без наказания остались те люди, которые
незаконную информацию погребальной конторе предоставили. Более того, злые языки утверждали, что
похоронное бюро «подставили» конкуренты по ритуальному бизнесу, которые без зазрения совести

[Image]

/blog_blog.php?page=blog&

Как бы то ни было, а сейчас «взяли» поставщика информации, причем в немаленькой должности.

blog=6191)

Прекратится ли бизнес на смерти, пока трудно судить, главное – процесс пошел.

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6191)

О еще одном происшествии рассказал на прошедшей неделе портал LRNews. (http://lrnews.ru/news/full
/48530/) Студента из Конго Жиреса Банзури обвиняют в том, что он избил трех местных жителей. Сам он

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=6191)ПРОСТО ОНИ
НЕ МУЖИКИ
(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_post.php?page=post&
blog=6191&post_id=19481)

уверен, что действовал в рамках самообороны - защищал себя от агрессивно настроенных парней.
Чернокожий музыкант, играющий в одном из увеселительных заведений города, после выступления
вышел на улицу, чтобы пообщаться с приятелем. Мимо проходили трое нетрезвых парней. Они начали
оскорблять музыканта, а один из них вылил африканцу на голову банку с пивом. Тот поднял мусорный

с заявлением о нападении в полицию. Полиция пока решает, возбуждать ли уголовное дело, ну а
чернокожий парень уехал на каникулы на родину.
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рассерженный горожанин
(http://lipetskblog.ru/blogs

занимаются ровно тем же самым.

контейнер, стоявший неподалеку, и отмахнулся от них, да так, что одним ударом умудрился попасть
сразу по трем парням. В результате все трое получили телесные повреждения. Двое из них обратились

Дмитрий Томилин
(http://lipetskblog.ru/blogs
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thomas (http://lipetskblog.ru
/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=5991)

(http://lipetskblog.ru/blogs
/blog_blog.php?page=blog&
blog=5991)
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24 ИЮЛЯ

СКР: Украинская летчица Савченко одна из виновниц гибели российских
журналистов (/news/view/39245SKR__Ukrainskaya.html)
24 ИЮЛЯ

Ну а напоследок – о приятном. Журнал «ЛГ: итоги недели» (http://itogi.lpgzt.ru/aticle/32277.htm)рассказал
начинающей бизнес-леди Юлии Шипковой, сделавшей свое увлечение ландшафтным дизайном делом,

На борту пропавшего в Африке
самолета находились 116 человек
(/news/view/39244Na_bortu_propavshyego.html)

приносящим прибыль. А дом стал ее выставочным залом. « Открытая калитка, а впереди – сошедшая с

24 ИЮЛЯ

рекламного плаката «фазенда» с дорогой, выложенной плитами из искусственного камня разных

МВД планирует узаконить продажу
антикварного оружия (/news
/view/39243-MVD_planiruyet.html)

размеров, маленьким домиком для барбекю и баней с окнами из зеркал. Витая арка ведёт в
декоративный сад, где в красно-коричнево-зелёных кустарниках, за большой канатной паутиной
спряталась «старинная» лавочка, а в клумбе воркуют «Два голубя» – выпускная работа Юлии Шипковой
в школе ландшафтного дизайна «Цветущая планета».

24 ИЮЛЯ

На Украине УДАР и "Свобода" вышли
из проправительственной коалиции
(/news/view/39242-Na_Ukrainye.html)

Все новости (/news/part/world.html)

Здесь же бизнес-леди оборудует школу дизайна. Уже зимой будет приглашать специалистов из Москвы
для проведения курсов и семинаров. Специально для приезжих на третьем этаже предусмотрена
мини-гостиница с небольшими комнатами. Свой проект дизайнерской школы Юлия Шипкова в 2011
году выставляла на областной конкурс. И стала победителем в номинации «Лучший молодой
бизнес-старт года». Получила единовременную финансовую помощь – 60 тысяч рублей на стартап. И
ещё 200 тысяч безвозвратной субсидии по программе поддержки молодых предпринимателей.
Многие думают, что это забава для богатых, отмечает издание. Это у них шикарные особняки и
огромные приусадебные участки – поле для творчества ландшафтного дизайнера. Заблуждение! Даже
на самом небольшом клочке земли при желании можно сделать сказочный уголок с миниатюрными
водопадами, альпийскими горками и уютной беседкой в зелени кустарников и благоухании цветов…
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Лебедянь: фонтан в реке,
ярмарка, лошади и лебеди
(фото)

Данковчане предлагают
провести в Липецкой области
фестиваль каравая

Олег Королев пророчит
Грязинскому району
демографический взлет

подумаешь
30 июля 2013 г., 11:04
Магазины "Метро" и "Реал" тоже открываются только в городах-миллионниках, такова политика
компании. Но Липецк - исключение из всех правил)

Ника
30 июля 2013 г., 10:50
Согласно градостроительным нормам, метро строят только в городах-миллионниках.
Удивительно, что Королёв об этом не слышал.

Дождь
29 июля 2013 г., 09:56
Умника Юля.удачи тебе в начинаниях!ждем открытие школы!
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