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Ниже - текст, исчезнувший со страницы  http://otmetka68.ru/news/408.html
 
Комментарии

Внесено:
vfo (гость)
11 марта 2013 года
(УДАЛЕНО)
Уважаемый vfo!
Просьба публиковать жалобы на удаления ваших постов на сторонних 
ресурсах на сторонних ресурсах.
Мы ценим ваше внимание, но не настолько.
Спасибо за понимание.

Исключено:
vfo (гость)
11 марта 2013 года
@Дмитрий (гость)3 марта 2013 года
Господа! Поддержите смелый вызов нижегоросдких журналистов, вопреки 
всему выступивших за подъем водохранилища!
http://www.lensmena.ru/2013/02/68-метров-над-рейтингом-шанцева/
пишите комментарии и на сайте газеты!@

"Смелый" вброс дезы на страницах "Ленинской смены" поддержан.
Только вот почему-то сайт этой газеты стал отказываться принимать 
комменты.
Пытаюсь "поддерживать" Анонимов на здешнем сайте, тем более, что тема уж
сильно подходящая - "О вранье"

Сайт "Ленинской смены" не принял такой мой комментарий:
без имени пишет: 4 марта 2013 в 17:24
Не, вот тут не надо пургу гнать, товарищи. Кто уполномочивал Найденко 
давать эти заключения? Да и вообще не гоже регионам вмешиваться в 
федеральный по сути вопрос. А то что губернаторы-популисты это 
неудивительно, просто им, так же как и ВПШ, выгодно было спекулировать на
этой теме, повышая рейтинг. Немцов загубил еще один хороший проект — 
ГАСТ. Борис Ефимыч видимо считает, что энергетика вообще дело вредное...
(конец цитаты)

Комментарий:
Господин Аноним сам же «гонет пургу».
Найденко имел все полномочия – от полномочий гражданина до специальных 
полномочий как ученого и специалиста.
В частности, было распоряжение о создании комиссии Нижегородской 
области по Чебоксарской ГЭС под руководством Найденко, датированное 
октябрём или ноябрём 1991 года. То есть уполномочивал его Нижегородская 
власть. В это время уже был готов первый вариант концепции ФЦП 
"Возрождение Волги". А три года спустя, 19 июля 1994 года, совместным 
решением четырёх федеральных ведомств был создан Научный совет ФЦП 
"Возрождение Волги" под руководством Н.Н.Моисеева и В.В.Найденко: Приказ 
Роскомвода № 102, Минэкономики РФ № 52, Миннауки РФ № 82, Минприроды 

http://www.lensmena.ru/2013/02/68-
http://otmetka68.ru/news/408.html


РФ № 223 от 19.07.1994 о создании научного совета по федеральной целевой 
программе оздоровление экологической обстановки на реке волге и ее 
притоках, восстановление и предотвращение деградации природных 
комплексов Волжского бассейна (Возрождение Волги).
Например, http://law.rufox.ru/view/20/9027397.htm
То есть полномочия В.В.Найденко получил от четырёх федеральных ведомств,
в том числе от академика В.И.Данилова-Данильяна, ныне сменившего свою 
позицию по отношению к Чвдхр после счастливого вхождения в состав совета 
директоров РусГидро.
Про то, что регионам не стоит вмешиваться в "федеральный" вопрос – аноним 
также «гонит пургу».
Это вопрос не федеральный, это вопрос совместного ведения. См. ст.72 
Конституции т.е. регионы имеют право и обязаны принимать участие в 
решение вопроса. По крайней мере, на уровне согласования. Кстати, это 
согласование предусмотрено даже в ТЗ на Проект68 – возложено на 
Проектанта. Однако Проектант этот пункт ТЗ проигнорировал, т.е. не 
выполнил.

ГАСТ тоже "загубил" вовсе не Немцов. Опять Аноним «гонит пургу».
Для таких Анонимов "без имени", кто дезинформирует других через Интернет,
сообщаю, что решение «О запрете строительства ГАСТ» было принято 22 
августа 1990 года на сессии Горьковского областного Совета народных 
депутатов, а Немцов в то время был просто "рядовым" депутатом Верховного 
Совета РСФСР. В архивах можно прочитать полную стенограмму этой сессии.
Этот вброс дезы похоже на акцию апологетов Проекта68, призванную 
нарушить единство наивных нижегородцев, если таковые еще существуют.

 ответить

vfo (гость)
11 марта 2013 года
Это была не жалоба, а материал на тему "О вранье".
Совершенно понятно, почему этот пост вы вырезали.
Интересно, приглашение к дискуссии в "Ленинской смене", 
размещенный в темеhttp://otmetka68.ru/news/407.html и ответ на это 
Черепахова вы почему не вырезали?
Хотя, тоже понятно, почему.

За внимание, конечно, спасибо - люди могут прочесть вырезанный вами 
пост наhttp://forum.dzerzhinsk.ru/viewtopic.php?
f=50&t=9254&p=198863#p198863
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