
http://blogdzer.ru/2011/10/27/самый-грязный-город-россии/comment-page-
6/#comments 

Ниже приводятся тексты, трижды отклоненные администрацией блога  
http://blogdzer.ru в теме «Самый грязный город России»

vfo
Ваш комментарий ожидает проверки. 
30.04.2013 в 09:20  
Оценить комментарий:  0  0

Почему замолчали, уважаемый Админ?
И зачем вы сменили интернет-адрес данной темы?

Проблема имиджа ДЗР ведь далеко не закрыта.
Вот очередной выброс откровений про ДЗР. Конечно, весьма поверхностный.
http://dzertv.ru/novosti/besprizornaya-himiya.html 

Как вы думаете, имеет этот ролик отношение к данной теме?

И так будет всегда, пока кто-то не возьмется за решение проблемы 
кардинально, настойчиво. Пока депутаты, и администрация города не 
возьмутся всерьез за решение экологических проблем. Пока будет 
продолжаться наращивание накопленного экологического ущерба из-за 
использования «экологических денег» на цели, не имеющие отношения к 
компенсации негативного воздействия. Пока в городе нет нормального 
авторитетного исследования состояния окружающей среды и составления 
реестра подлежащих решению экологических проблем. Пока в городе нет 
управления вопросами экологии, адекватного по своим возможностям 
существующей в городе ситуации (это относится в равной мере и к 
законодательной, и к исполнительной, и к судебной власти). Пока областное 
правительство не считает нужным предусматривать решение экопроблем ДЗР
в долголетней областной целевой экопрограмме, а также выставлять 
адекватные требования к исполнительной власти горокруга и оказывать 
реальную поддержку ей.

Пустым, не подкрепленным реальными делами трепом или случайными 
потугами вроде инициативы Президента РФ по «ликвидации» четырех 
экопроблемных мест, ситуацию можно, конечно, несколько улучшить, но 
невозможно кардинально не переломить.

Ответить

Ваш комментарий ожидает проверки. 
30.04.2013 в 22:19   Изменить коментарий (60 минут - время для 
редактирования)
Оценить комментарий:  0  0

Кажется, здесь произошел какой-то сбой — непонятным образом исчез мой 
пост, который я написал сегодня.
Восстанавливаю исчезнувшее:

Почему замолчали, уважаемый Админ?
И зачем вы сменили интернет-адрес данной темы?

http://dzertv.ru/novosti/besprizornaya-himiya.html
http://blogdzer.ru/
http://blogdzer.ru/2011/10/27/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/comment-page-6/#comments
http://blogdzer.ru/2011/10/27/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/comment-page-6/#comments


Проблема имиджа ДЗР ведь далеко не закрыта.
Вот очередной выброс откровений про ДЗР. Конечно, весьма поверхностный.
http://dzertv.ru/novosti/besprizornaya-himiya.html

Как вы думаете, имеет этот ролик отношение к данной теме?

И так будет всегда, пока кто-то не возьмется за решение проблемы 
кардинально, настойчиво. Пока депутаты, и администрация города не 
возьмутся всерьез за решение экологических проблем. Пока будет 
продолжаться наращивание накопленного экологического ущерба из-за 
использования «экологических денег» на цели, не имеющие отношения к 
компенсации негативного воздействия. Пока в городе нет нормального 
авторитетного исследования состояния окружающей среды и составления 
реестра подлежащих решению экологических проблем. Пока в городе нет 
управления вопросами экологии, адекватного по своим возможностям 
существующей в городе ситуации (это относится в равной мере и к 
законодательной, и к исполнительной, и к судебной власти). Пока областное 
правительство не считает нужным предусматривать решение экопроблем ДЗР
в долголетней областной целевой экопрограмме, а также выставлять 
адекватные требования к исполнительной власти горокруга и оказывать 
реальную поддержку ей.

Пустым, не подкрепленным реальными делами трепом или случайными 
потугами вроде инициативы Президента РФ по «ликвидации» четырех 
экопроблемных мест, ситуацию можно, конечно, несколько улучшить, но 
невозможно кардинально не переломить.

Коммент уничтожен уже два раза.
Вот текст третьей попытки:
vfo
Ваш комментарий ожидает проверки. 
09.05.2013 в 15:32   Изменить комментарий (56 минут - время для 
редактирования)
Оценить комментарий:  0  0

Цитата:
» Admin
08.05.2013 в 12:58

vfo
В каком смысле, гроблю посты? Какие посты?!»
Конец цитаты

Вы удивляетесь очень натурально.
Кто же, кроме вас модерирует этот блог?

В третий раз размещаю дважды ликвидированный мой пост (кстати, если он 
«улетит» еще раз, придется его скрин разместить в другом популярном месте 
с соответствующими комментами).

Вот полный текст дважды уничтоженного поста:

Ваш комментарий ожидает проверки.



30.04.2013 в 22:19 Изменить коментарий (60 минут — время для 
редактирования)
Оценить комментарий: 0 0

Кажется, здесь произошел какой-то сбой — непонятным образом исчез мой 
пост, который я написал сегодня.
Восстанавливаю исчезнувшее:

Почему замолчали, уважаемый Админ?
И зачем вы сменили интернет-адрес данной темы?

Проблема имиджа ДЗР ведь далеко не закрыта.
Вот очередной выброс откровений про ДЗР. Конечно, весьма поверхностный.
http://dzertv.ru/novosti/besprizornaya-himiya.html

Как вы думаете, имеет этот ролик отношение к данной теме?

И так будет всегда, пока кто-то не возьмется за решение проблемы 
кардинально, настойчиво. Пока депутаты, и администрация города не 
возьмутся всерьез за решение экологических проблем. Пока будет 
продолжаться наращивание накопленного экологического ущерба из-за 
использования «экологических денег» на цели, не имеющие отношения к 
компенсации негативного воздействия. Пока в городе нет нормального 
авторитетного исследования состояния окружающей среды и составления 
реестра подлежащих решению экологических проблем. Пока в городе нет 
управления вопросами экологии, адекватного по своим возможностям 
существующей в городе ситуации (это относится в равной мере и к 
законодательной, и к исполнительной, и к судебной власти). Пока областное 
правительство не считает нужным предусматривать решение экопроблем ДЗР
в долголетней областной целевой экопрограмме, а также выставлять 
адекватные требования к исполнительной власти горокруга и оказывать 
реальную поддержку ей.

Пустым, не подкрепленным реальными делами трепом или случайными 
потугами вроде инициативы Президента РФ по «ликвидации» четырех 
экопроблемных мест, ситуацию можно, конечно, несколько улучшить, но 
невозможно кардинально не переломить.

Ответить

Представлена переписка с Админом, состоявшаяся после 060513 г.

vfo
06.05.2013 в 19:34  
Оценить комментарий:  0  0

Уважаемый Админ! Хоть бы рассказали, за что гробите мои посты.

Ответить
 Admin
08.05.2013 в 12:58  
Оценить комментарий:  0  0

vfo



В каком смысле, гроблю посты? Какие посты?! 

Ответить
vfo
25.05.2013 в 15:46  
Оценить комментарий:  0  0

Уважаемый Админ!
Прошло более полумесяца, но мой пост так и не опубликован…
«Подвесили» мой пост в режиме «ожидания проверки»?
Мне делать вывод,что «пропускать» этот пост Админ не желает?

Ответить
 Admin
28.05.2013 в 21:39  
Оценить комментарий:  0  0

vfo
Странно… В ожидающих от Вас ничего.
Значит скорее всего он попал под антиспам, программа работает 
автоматически. Попробую найти в архивах программы.

Ответить
vfo
03.06.2013 в 15:30  
Оценить комментарий:  0  0

Сообщите на какой адрес Вам выслать скан и тексты «потерянных» 
сообщений.

Ответить
vfo
03.06.2013 в 15:31  
Оценить комментарий:  0  0

Сообщите на какой адрес Вам выслать скрин и тексты «потерянных» 
сообщений.

Ответить
 Admin
09.06.2013 в 17:18  
Оценить комментарий:  0  0

Можно просто опубликовать их в блоге, лучше не через коментарии, а 
отдельным постом, так уж точно не потеряются

Ответить


