Цензура от апологетов Чебпотопа 191112 г.
На http://otmetka68.ru/news/372.html уничтожены посты следующего
содержания
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"А что лично Вы, как эколог Дзержинска, сделали для того, чтобы люди около скотомогильника не жили? Писали
письма в прокуратуру? Подавали иски в суды? Поднимали волну в СМИ?"
Иван Слива. На комп-слэнге ваши выкрутасы называются "оффтопом". Тема здешнего сайта давно объявлена "Отметка68", а вовсе не экопроблемы ДЗР.
Лично я сейчас занимаюсь проблемой Чебпотопа, как видите. Выделяю ее по ряду оснований как наиболее важную
на сегодняшний момент.
Что касается Дзержинска, там экопроблем море. Одних только сибиреязвенных захоронений - можно сбиться со
счета. Т.е. проблема вовсе не ограничивается могильником на ул.Терешковой. Проектанту ЧГЭС придется это
учитывать и прорабатывать. Займитесь этим и вы, в том числе.
Если же хотите поговорить про экологию ДЗР во всех ее аспектах, приходите к нам на соответствующий форум.
Будем рады.
Кстати, отдельное вам "спасибо" за ликвидированный мой пост от 191112 г. В своем порыве вы очаровательны.
Жаль, не имею прав модератора, а то некоторые ваши здешние фортели давно бы тоже ликвидировал. В том числе
и обсуждаемую здесь статью "Жизнь с видом на сибирскую язву".
Тема, безусловно, важная, но для данного сайта - это оффтоп.
Думаю, и этот пост под вашим "руководством" долго не проживет. Придется выносить ликвидированные вами
посты в другой форум.
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Не занимайтесь оффтопом.
Администратор.
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Не занимайтесь оффтопом."
Уважаемый ИВАН.
Двойной стандарт здесь обычен и понятен. Не расстраивайтесь.
Они, например, здесь не считают оффтопом даже такие статьи, как забойная статья данной темы, содержащая
пространные рассуждения об ответственности дзержинской мэрии, хотя это тоже явное нарушение сетевого
этикета.
Использованную Вами статью я поймал и разместил на
http://forum.dzerzhinsk.ru/viewtopic.php?f=50&t=9254&start=600&st=0&sk=t...
Для свободного выражения ваших мыслей предлагаю пользоваться этим форумом
Прекрасно понимаю, что данный пост будет немедленно удален.

