
Кому сказать спасибо? 
Редактировать 

Увидел фотки на Алушта орг. об открытии пешеходного перехода. Мне показалось любопытным узнать 
мнение посетителей о том, кто виноват, что через два дня после открытия переход был затоплен водой?  
По сути, произошло разбазаривание средств Международного банка реконструкции и развития. 
Как вы думаете, выделит ли этот банк еще деньги для строительства нового перехода? 
 
Так, кому мы должны быть благодарны за инцидент с пешеходным переходом? 
1.Директор строительной компании «Монолит» 

 
2. Городской голова С.В. Колот 

http://alushtalive.com/topic/edit/3741/


 
3. Зам. городского головы Г.И.Огнева 
4. Зам. городского головы В.М. Плотникова 

 



5. Мы, жители Алушты и избиратели 

 
 

разбазариване денег МБРР 

 kompress 
4 июня 2013, 14:35 
Поделиться 
+18 
 700 
Причины редактирования 
испр ошибку 

04 июня 2013, 14:37 kompress 

83 комментария 

 подписаться на новые комментарии 

 
Мы, жители, точно не виноваты. А, сегодня, 4 июня, было еще круче. Возвращаясь из Симферополя, увидела 
" веселую" картину. И бульдозер, и экскаватор «пытались закопать обратно пешеходный переход », чтобы 
не было воды. И как это понимать? Люди, пожалуйста, отнеситесь отнеситесь с юмором, потому что то, что 
творится последнее время в Алуште- это смех сквозь слезы. 
OKS 
4 июня 2013, 19:36 
+8 
 
 
Ответить 
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«пытались закопать» — это в смысле «родить обратно»? 
koktebel 
4 июня 2013, 22:21 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
И опять, и снова, может чуть не по теме. Ведь в Алуште все идеально только в местных новостях. И 
набережную открыли, И переходы, и даже дельфинарий. А, главное, занять место. Плитка после сезона 
потрескается, дельфинарий, в виду отсутствия клиентов, закроют и построят очередную гостинницу. 
Интересно, а во что переоборудуют переходы? Я так думаю, один метр оставят для прохода, а все остальное 
займут лотки пр. 
OKS 
4 июня 2013, 19:51 
+9 
 
 
Ответить 

 
Я так думаю, один метр оставят для прохода, а все остальное займут лотки пр. 
Жутко похоже на правду 
kompress 
4 июня 2013, 20:34 
+11 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Да, на правду похоже, но думаю что до этого дело не дойдет, слишком слабопроходящее там место. Это 
автовокзальный переход, там да, это артерия, которая соединяет центр с четырмя крупными спальными 
районами, там реальный движ. 
az777cz 
5 июня 2013, 15:29 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
И, кстати, опять не по теме. Сегодня 4 июня. КОГДА БУДЕТ ВОДА? В новостях опять сказали всякую туфту, 
типа того, на сколько заполнилось водохранилище. Может пойдем в переходы? 
OKS 
4 июня 2013, 20:50 
+5 
 
 
Ответить 
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Вода по графику, а бассейны полны до верха. 
morpekh 
4 июня 2013, 20:55 
+5 
 
 
Ответить 

 
Считаю, что директор «Монолита» и чиновники на фотографиях, это одна шайка-лейка. Возможно, они 
запустили руку в денежки Международного банка развития. Интересно, банк проводит аудит, проверку 
расходования своих средств? Правда, если у строителей и чиновников тесная связь, но они обманут любую 
проверку, любого банка, а на «сэкономленные» средства построят еще одно детское кафе или детское 
казино, или номера для детей и их родителей. 
Patrick 
4 июня 2013, 21:16 
+7 
 
 
Ответить 

 
КРУшников бы сюда симферопольских. Этих не обманешь. Роют, шо кроты, объёмы щёлкают, как семечки. 
Подписанные акты выполненных работ не спасут, скорее, будут основанием для приговоров. Аминь! 
koktebel 
4 июня 2013, 22:28 
+4 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Перефразируя фразу пр можно сказать- обещали-перевыполнили. 
OKS 
4 июня 2013, 21:30 
+5 
 
 
Ответить 

 
Жуткие лица на фото, воровские рожи.Чихали они на людей.Свою бы утробу набить.Колот просто животное. 
sniper 
4 июня 2013, 21:48 
+6 
 
 
Ответить 

 
А мне, почему-то, кажется, что Колот не вор, а Горбачев городского масштаба.Человек не на своем месте. 
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kovalev 
5 июня 2013, 02:24 
+3 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Человек не на своем месте. 

Почему не на своём? Посмотрите, как профессионально ленточки режет!..  
POSiTiVE 
5 июня 2013, 12:12 
+3 
 
 
↑ 
Ответить 

 
А как профессионально Горбачев продвигал новое мЫшленье. Сейчас, наверное, от хронической икоты 
страдает.Каждый человек, однажды приходит к тому рубежу, когда начинают терзать мысли — для чего я 
прожил жизнь, что я оставил после себя на планете. Показательны слова моего киевского коллеги-
«слаботочника». "… Лежу на крыше — антенну настраиваю. Смотрю, из подъезда выносят моего клиента-
депутата. В дорогом лакированном гробу с иллюминатором.Лежу и думаю. Ну вот лез ты к успеху, по 
головам и трупам. Вcе греб под себя, а взять с собой можешь только гроб с иллюминатором. А за 
«нацареванное» тобой, твоя родня, многие годы будет грызть глотки друг другу..." 
kovalev 
5 июня 2013, 15:28 
+6 
 
 
↑ 
Ответить 

 
В дорогом лакированном гробу с иллюминатором 

Ещё бы и двери сделали, для полной, так сказать, и активной загробной жизни…  
 
 
POSiTiVE 
6 июня 2013, 12:17 
+3 
 
 
↑ 
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Ответить 

 
Свадебный генерал. Где праздник там и он. То с детишками то с бабушками. 
Olegator 
6 июня 2013, 21:05 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Я вырос на центральной усадьбе колхоза-миллионера «Украина». Миллионером его сделал выходец из 
Краснодарского края- Илья Гаврилович Поддубный. Он «пивал водочку» с «дорогим Леонидом 
Ильичем».Но использовал это обстоятельство не для личного обогащения, а для создания 
многопрофильного сельхозпроизводства. Трудно сказать, чего наш колхоз не выращивал. Пожалуй 
картошки и тропической экзотики (не считая цветов).Свой дом закончить он так и не успел. До сих пор стоит 
без отделки. Неужели на этой территории больше не появятся люди такого масштаба.Когда наш «гарант», 
что-то мямлит насчет «Межигорья», мне становится стыдно за державу. Да отдай ты зто «яблоко раздора» 
под детский дом и «уделай» оппозиционных демагогов.Но масштаб мышления не позволяет. А что уж 
говорить об управленцах на периферии. 
kovalev 
5 июня 2013, 15:50 
+5 
 
 
Ответить 

 
Согласна. Были и в Алуште такие люди. Папа рассказывал. Но сейчас таких нет. Все, кто прорываются не 
только в исполком во власть, но хотя бы на руководящие должности (не всегда опять же, но почти всегда) 
начинают со своего кармана. 
tanya 
5 июня 2013, 15:59 
+3 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Кто нибудь видел, чтобы у Галины Огнёвой повторился наряд?.. ну хоть разочек?.. Я нет! 
Helena 
5 июня 2013, 16:28 
+1 
 
 
Ответить 

 
Она публичный человек и положено по дресс коду. Что в этом плохого, что человек хорошо и разнообразно 
одевается.? 
krumchanka 
5 июня 2013, 16:34 
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0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Абсолютно ничего плохого нет!.. Есть вкус!.. есть деньги!.. и есть где хранить! 
Helena 
5 июня 2013, 16:50 
-1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Есть вкус!.. есть деньги!.. и есть где хранить! 
 

Какое совпадение! Парад планет получается!  
vinser64 
5 июня 2013, 17:32 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Как сказал мой питерский друг- "… у нас многие владельцы очень престижных авто живут в коммуналках..." 
Тут у кого какие приоритеты. А вообще чиновникам нищего государства, неприлично демонстрировать свою 
состоятельность. Потому что, состоятельный чиновник нищего государства, в лучшем случае, дармоед. А 
чаще вор. Пока государство не в состоянии лечить детей своих граждан, да и самих граждан. Пока его 
школы и детсады побираются у родителей. Чиновник такого государства, либо лузер, либо вор. И третьего, я 
не вижу. 
kovalev 
5 июня 2013, 17:32 
+9 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Ув. kovalev абсолютно с вами согласенА вообще чиновникам нищего государства, неприлично 
демонстрировать свою состоятельность. Лучше не скажешь. 
Жаль, что некоторые считают, что это норма. 
kompress 
6 июня 2013, 16:50 
+5 
 
 
↑ 
Ответить 
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Меня кстати еще бесят передачи по телеку когда показывают как всякие там звезды, политики и просто 
золотая молодежь шикует, с жиру бесятся(а где то детям есть нечего потому что папу с мамой сократили 
потому что папаша того самого мажора выкупил и развалил завод) и еще учат других что они живут 
правильно и пытаются навязать малолеткам кто без денег тот второй сорт. Была бы моя воля я бы ТАКУЮ 
цензуру воткнул. А то журналюги только и кричат что им подавай свободу слова. Ну и что из этого 
получилось? Бестолковые, безграмотные передачи, бессмысленные фильмы в которых либо «мясо с 
кровью» либо порнуха. ТЬФУ… противно. Свобода слова должна быть в разумных пределах и матюкание и 
разврат в СМИ не имеют абсолютно ни какого отношения к этой самой свободе. А депутаты приглашающие 
и показывающие свои дома? Это к чему? Показывают на весь мир что они красиво украли у государства и 
соответственно у народа?… 
Olegator 
6 июня 2013, 21:23 
+4 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Плохого тут нет но за какие деньги??? Это таже история что и с Тимошенко. 
Olegator 
6 июня 2013, 21:10 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Да, скромности Галине Ивановне стоит у кого нибудь занять. 
kompress 
5 июня 2013, 17:27 
+5 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Послушайте, kompress , ну почему она доджна в этом случае скромничать? Мне просто интересно. Человек 
имеет возможность, имеет хорошую фигуру — и на своем посту хорошо выглядит. Ну что в этом такого 
плохого? Не понимаю просто я обсуждений чужой одежды. Давайте еще фигуры обсуждать? 
krumchanka 
5 июня 2013, 17:32 
-3 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Она публичный человек. Я ничего не имею против ее нарядов и всегда замечаю, как она одета 
на день города — черное кружевное платье, а ля коко шанель, нитка жемчуга, лаковые туфли на высоком 
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каблуке на пару тонов темнее цвета волос и конечно весьма заметная прическа. Как всегда хороший make 
up и отличная помада. Затем легкое платье цвета розового коралла, золотые босоножки на шпильках, 
прическа чуть более «худая», чем накануне, на шее золотая цепочка с маленьким кулоном, затем 
джинсовое платье и синие босоножки с белым бантиком и т.д. и т.п.  
Все бы ничего, если бы она это шила своими руками, но ведь это стоит больших денег, а такая публичная 
демонстрация своих доходов, наводит на грустные размышления и печальные выводы. 
Вот если бы она была обыкновенным жителем города, то я бы восхищался ее вкусом и умением одеваться, 
а так думаешь, неужели у зам. мэра города такая большая зарплата? 
kompress 
5 июня 2013, 18:06 
+11 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Чего я никогда не понимала и не понимаю, это перехода обсуждения с личности на одежду и еще бывает на 
фигуры.  
Я еще бы поняла, если бы Вы сказали, что она заказала такое платье у Вашей знакомой портнихи(жены и 
т.п) и не заплатила. Вот какая плохая и т.д. Но одет человек хорошо. А может быть она покупает ткань и сама 
шьет себе одежду?  
У меня есть знакомая (живет в другой области и занимает хорошую должность) так она раньше меня 
узнала.что в Маяке отличная швейная фабрика шуб. Но ей это по статусу положено. А мне по деньгам не 
положено. Она работает на такой должности, что не имеет права ходить два дня в одном и том же.  
Если бы Вы обсуждали её работоспособность или еще что-то важное для города и горожан. А обсуждать в 
данном случае как одета женщина руководитель (одна из них) города. Тем более обсуждать данную тему 
мужчине — извините, но это уже моветон (имхо) 
krumchanka 
5 июня 2013, 18:23 
-8 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Почему же моветон? Она что в ночной рубашке ходит, или при взгляде на ее наряды я должен отводить 
стыдливо глаза в сторону. Если бы ее эти вопросы не волновали, то одевалась бы она, как полагается 
гослужащему. А так, как не заметить очевидных вещей. Вообще, почему вы считаете, что я обсуждаю ее 
прикиды. Я констатирую, то что видел, вот если бы я говорил, что золотые босоножки к платью не идут, или 
что-то в этом роде, то можно было бы сказать, что это как-то не совсем привычно. А так. Почитайте ка лучше 
репортажи довольно известных журналистов, которые легко могут описать одежду присутствующих, а для 
вас это моветон. А художественные произведения, где даются описания костюмов, платьев. А что тогда не 
моветон, вообще не замечать? 
А если, кроме нарядов замечать нечего. Может это единственное, что ей удается делать — хорошо 
одеваться. Зачем же замалчивать это достоинство. 
kompress 
5 июня 2013, 20:16 
+10 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Да, скромности Галине Ивановне стоит у кого нибудь занять. 
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как на мой взгляд Вы просто назвали человека нескромным, И это обсуждение связано было с её внешним 
видом. Описание одежды на показах мод, а так же в художественных произведениях это одно, а 
обсуждение одежды женщины в теме, не относящейся к показу мод и не являющейся художественной 
темой считаю моветоном. 
krumchanka 
5 июня 2013, 20:43 
-7 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Вы меня убедили. Да, Галина Иановна, необыкновенно скромный человек, которая успешно сочетает 
колоссальную роботоспособность, государственный подход к делу, необыкновенные организаторские 
способности, чуткость, отзывчивость, любовь к людям и алуштинцам, в частности, поразительные 
ораторские способности и невероятные лидерские качества, а также умение элегантно, со вкусом одеваться 
и нести себя людям. 
Я же раскаиваюсь в попытках опорочить светлый образ, дорогой и любимой зам. городского головы путем 
перечисления ее нарядов, увиденных мною на праздновании дня города. 
ув krumchanka, надеюсь вы оцените мое желание и способность исправлять свои ошибки. 
kompress 
5 июня 2013, 21:07 
+4 
 
 
↑ 
Ответить 

 
ув krumchanka, надеюсь вы оцените мое желание и способность исправлять свои ошибки. 
дорогой kompress я вас очень уважаю и благодарю ))) 
А насчет госпожи Огневой — её работа -это её работа. Нам пока и так хватает чего обсуждать здесь ))) Будем 
пробовать находить позитив (хотя очень трудно) 
krumchanka 
5 июня 2013, 21:12 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Потрясающий сарказм. Особенно порадовали ее ораторские способности. Галина Ивановна — это вулкан 
банальностей и штампов, правда, есть одно обстоятельство, скорость извержения прописных истин такова, 
что создается иллюзия вполне вменяемой речи. Чуткость, отзывчивость и особенно любовь к людям — я 
прослезился. 
fair 
5 июня 2013, 21:35 
+6 
 
 
↑ 
Ответить 
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А Вы знаете что на этой фабрике самая простая модель причем не шуба а так «кофточка» начинается с 20-25 
тысяч гривень. А шубки по 50 и 150 и 250 тысяч при чем не всегда гривень. Может ли кристально чесный 
человек(в Украине) позволить себе такое? Вот и г-жа Огнева интересно где деньги берет на свои 
каждодневные причем весьма не дешевые наряды? 
Olegator 
6 июня 2013, 21:35 
+5 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Может ли кристально честный человек(в Украине) позволить себе такое? 
На бюджетную зарплату нет, не может. 
Вот и г-жа Огнева интересно где деньги берет на свои каждодневные причем весьма не дешевые 
наряды? 
Ну она женщина, видимо у нее есть богатый поклонник...)) 
StenjkaRazin 
7 июня 2013, 08:31 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Может лучше подумать, как свою жену одеть красиво, чем обсуждать наряды других женщин? 
viki 
7 июня 2013, 08:37 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
жену одеть красиво, чем обсуждать наряды других женщин? 
У меня с этим проблем нет (если вопрос адресовался мне). Кстати, мужчина не обязан одевать женщин, ему 
приятен обратный процесс. Открою Вам секрет,- мужчины любят обсуждать наряды женщин, особенно тех, 
кто им понравился. Разве Вы не знали об этом?) 
Комментарий отредактирован 2013-06-07 08:46:31 пользователем StenjkaRazin 
StenjkaRazin 
7 июня 2013, 08:42 
+2 
 
 
↑ 
Ответить 

 
ему приятен обратный процесс 
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Абсолютная правда! Заявляю, как мужчина!!!..  
POSiTiVE 
7 июня 2013, 09:39 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 

А та… та… Галина Ивановна  
Helena 
9 июня 2013, 18:33 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
это стоит больших денег, а такая публичная демонстрация своих доходов, наводит на грустные 
размышления 
Дай Бог, чтобы это было не из бюджета города. Как-то мне по скромности своей больше импонирует 
Анжела Меркель, а ведь она по статусу своему порядка на два выше нашей публичной леди. 
chickyur73 
5 июня 2013, 19:42 
+6 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Анжела Меркель 
, которая носит костюм за 12 евро. 
StenjkaRazin 
5 июня 2013, 19:43 
+4 
 
 
↑ 
Ответить 

 
За какой х… она все это покупает. Наворовала вот и шикует. Или вы хотите сказать что она такой ангел прям 
куды там? 
Olegator 
6 июня 2013, 21:26 
+4 
 

http://alushtalive.com/profile/POSiTiVE/
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/profile/Helena/
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/profile/chickyur73/
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/profile/StenjkaRazin/
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/alushta/komu-skazat-spasibo.html
http://alushtalive.com/profile/Olegator/
http://smayliki.ru/smilie-871558311.html
http://alushtalive.com/profile/Helena/
http://alushtalive.com/profile/chickyur73/
http://alushtalive.com/profile/StenjkaRazin/
http://alushtalive.com/profile/Olegator/


 
↑ 
Ответить 

 
она такой ангел прям куды там? 
Она любит одеваться красиво, хочет эффектно выглядеть, порисоваться на публике, также как и любая 
уважающая себя женщина. Однако, нельзя дразнить голодных людей. Кстати, Маргарет Тэтчер ушла от 
пышных нарядов к репортажам о личной жизни во время мытья посуды и это подняло ей рейтинг. Может 
быть наши женщины, попавшие в публичные структуры власти, задумаются об этом?)) 
StenjkaRazin 
7 июня 2013, 08:29 
+3 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Это немного по-женски, у меня в гардеробе висит уйма костюмов, но это никак в настоящее время не 
определяет моего социального статуса, вполне обхожусь бриджами и футболкой, т.к. в официальных 
структурах бываю редко. А Огнева красавела, у одного из предпринимателей за решение вопроса по аренде 
имущества потребовала тысячу долларов, но обещаных обязательств не выполнила, да еще хватило ума 
написать на выссказанную претензию официальный ответ, что да брала, но мол это же была 
благотворительность, да еще этот ответ подсунула на подпись Колоту, а тот возьми и подпиши, кивая 
радосно своей буйной головушкой, как игрушка, болванчик по моему называется. История достоверная, не 
сомневайтесь, этот предприниматель — мой сын. 
Комментарий отредактирован 2013-06-05 18:44:56 пользователем az777cz 
az777cz 
5 июня 2013, 18:43 
+6 
 
 
Ответить 

 
Давать взятки = кормить чудовищ, пожирающих город. 
koktebel 
5 июня 2013, 18:47 
+3 
 
 
↑ 
Ответить 

 
благодійність <> хабар. Это Вам в любой больнице объяснят! )) 
StenjkaRazin 
5 июня 2013, 18:52 
0 
 
 
↑ 
Ответить 
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Я в больницу за объяснениями не хожу, и ничего весёленького ни в вымогательстве, ни в мошенничестве не 
вижу. 
koktebel 
5 июня 2013, 19:05 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
)) Это не веселость — это ирония в голосе. 
Я в больницу за объяснениями не хожу 
к сожалению в мед учреждения попадают только больные люди и им доходчиво объясняют что к чему, 
ставя перед фактом (не имею в виду нашу больницу). 
StenjkaRazin 
5 июня 2013, 19:12 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Да там с рук вырывают, не особо беспокоясь о том, какое мнение по данному поводу у другой стороны. У 
любого предпринимателя спросите, сколько стоит любой вопрос по решению вопроса о выделении места 
для занятия предпринимательской деятельностью, прослезитесь. 
az777cz 
5 июня 2013, 19:01 
+5 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Если б в руках ничего не было, то не вырвали бы, а так сами несёте, а потом удивляетесь, откуда столько 
дерьма в городе. 
koktebel 
5 июня 2013, 19:07 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
откуда столько дерьма в городе. 
Так очистные сооружения не справляются. Вот и пахнет плохо. 
StenjkaRazin 
5 июня 2013, 19:13 
+2 
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↑ 
Ответить 

 
Потому и не справляются. 
koktebel 
5 июня 2013, 19:15 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Я не знаю в какой сфере Вы трудитесь, но у меня достаточный опыт работы в государственных органах 
(свыше 24 лет), то весь механизм я знаю как «Отче наш». Например, приходите Вы к чиновнику, он приняв 
Вас покивал головой, обнадежил и т.д., но через некоторое время Вы осознаете, что ничего не делается, Вы 
опять на прием и картина повторяется и т.д. до бесконечности, Вы в недоумении и пытаетесь решить 
вопрос, а Вам намекают о том, что совершенно нет времени заняться Вашими делами (типа за пьянкой 
некогда и стакан вина потянуть), а что же делать, Вам популярно объясняют, что нужно жДать. Я вон уже 8-й 
год земельный участок оформляю, денег столько вбухал, что если бы мне их вернули, то и участок мне уже 
не нужен, это при всем том, что начинали его оформлять на кооператив сотрудников правоохранительных 
органов «Щит». 
az777cz 
6 июня 2013, 10:07 
+4 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Здесь в каком-то соседнем топике о Кудашевой упоминают. Так вот, когда я сталкиваюсь с вышеописанным 
механизмом, то поступаю как она. Вынос мозга — хороший метод и ещё ни разу не подводил. Я всегда 
исхожу из того, что они существуют на мои налоги, и не я для них к ним прихожу, а они сидят там для меня. 
Если Вы требуете то, на что имеете право, вежливость, после первого захода, отложите для нормальных 
людей. 
koktebel 
6 июня 2013, 10:28 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
нужно жДать 
А Вы сразу с порога: «Здравствуйте Василий Пупкин, а не вкрутить бы Вам лампочки?») Не знаю почему, но 
это работает. Чиновник либо смеется от души, рисуя в своем воображении известные только ему картинки, 
либо надувается как мышь на крупу — и денег не возьмет, и работу свою выполнит, проверено с 
чиновниками среднего звена. 
StenjkaRazin 
6 июня 2013, 13:09 
+3 
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↑ 
Ответить 

 
Почитал и вспомнил. как в начале 90х в ноябре, нас поставили перед фактом, что централизованного 
отопления у нас не будет. Терсовету, видите-ли, невыгодно держать котельную горячей из-за двух 
прицепленных к ним домиков. Я совершил три круга между Колотом(тогда он возглавлял эту сферу) и 
Радзивилом (терсовет). Потом понял, что этим ребятам «до фонаря мои проблемы», и «воспев хвалу 
незалежности», поставил «буржуйку». На всю жизнь запомнил, как отработав вахту в Москве. Отбившись, от 
претендующих на мой кошелек мусоров, таможенников и обычных бандитов (российских и доморощенных 
). «Выпав» на кольце в 3 часа ночи из маршрутки с поломанной печкой. Прибегаю домой, весь в 
предвкушении тепла супружеского ложа.Включаю свет на веранде и вижу мерцание «бриллиантов» инея на 
стене спальни. И жену с двухлетним сыном, в пальто, шубке и накрывшихся всеми имеющимися одеялами. 
Спасибо Станислав Васильевич!.. К следующей зиме я вырезал центральное отопление и сделал 
индивидуальное.Так пришлось еще искать связи в ЖЭКе, платить взятку, что-бы избавиться от счетов за 
«отопление», теплотрассу которого давно уже растащили. 
kovalev 
6 июня 2013, 15:33 
+6 
 
 
↑ 
Ответить 

 

 
 
Колот не обидится ли на следующей сессии на «злопамятность некоторых пользователей»? Ещё и 
виноватым окажетесь… Наверняка ведь скажет, кто старое помянет, тому глаз вон. 
vinser64 
6 июня 2013, 16:34 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
А кто забудет — тому два. 
koktebel 
6 июня 2013, 16:37 
+3 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Да там с рук вырывают, не особо беспокоясь о том, какое мнение по данному поводу у другой стороны. 
Вот сразу видно, человек сталкивался с подобными проявлениями государственной машины.  
Кто из сельских (поселкового) Голов еще не отсидел? За какие заслуги Симферопольские силовики взяли 
зама в Партените? Все красочно и интересно молчат. 
Комментарий отредактирован 2013-06-05 19:17:54 пользователем StenjkaRazin 
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StenjkaRazin 
5 июня 2013, 19:17 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Это правда, az777cz, я сама неоднократно слышала ставки и суммы на открытие того или другого 
предприятия, даже самого незначительного, и это большие суммы. 
tanya 
5 июня 2013, 20:23 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
прослезитесь. 
платят, значит знают за что. И будут эти деньги отбивать с отдыхающих. И это вместо того, что бы всем 
вместе собраться и требовать справедливости. Не надо жалеть предпринимателей, как самых несчастных в 
городе. Столкнулась в исполкоме (возле кабинета архитектора) с одной представительницей этого рода 
деятельности (она кажется возглавляет предпринимателей). Имхо, но мнение произвела не очень приятное. 
Крику гонору было на весь этаж. 
krumchanka 
5 июня 2013, 20:46 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Кудашева, наверное. 
kompress 
5 июня 2013, 23:27 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
А кто же еще, она же Председатель местной организации работодателей и предпринимателей, там где она, 
там всегда такой галас стоит, что голова готова лопнуть, правда власти иногда идут ей на уступки, чтобы 
только побыстрее избавиться от всего этого. А историю с архитектором знаю, она по этому поводу в 
прокуратуру письмо написала, правда и архитектор тоже на нее написал. 
az777cz 
6 июня 2013, 09:59 
0 
 
 
↑ 
Ответить 
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Веселый мы народ -обхохочешься ))) Тема по поводу перехода подземного, затем обсуждение одежды, 
затем уже поборы в больнице (((( 
krumchanka 
5 июня 2013, 19:07 
+1 
 
 
Ответить 

 
Какую тему не возьми-одни и те же физиономии на фото,… сытые, довольные, яркие… как уж тут не 
пообсуждать… 
Helena 
6 июня 2013, 06:37 
+2 
 
 
Ответить 

 
может сюда еще гаи приплетем? Переходы то сделают а светофоров то нет! Транспортный коллапс 
понимаете ли)))) 
 
Давайте о хорошем, а то чтото позитива мало на сайте последнее время… 
bigpignik 
6 июня 2013, 13:24 
0 
 
 
Ответить 

 
Переходы то сделают а светофоров то нет! 
Предлагаете светофоры поставить в переходах, для регулировки заторов из пешеходов?)) Как на скоростных 
магистралях, со стрелочками на полосу движения)) 
Комментарий отредактирован 2013-06-06 13:30:24 пользователем StenjkaRazin 
StenjkaRazin 
6 июня 2013, 13:27 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Когда то здесь был разговор о светофорах. А ведь светофоры нам сейчас будут очень необходимы. 
Переходы -дело хорошее и важное для безопасности людей, но как быть теперь водителям. Представляем 
ситуацию — открыли все переходы (люди в безопасности) и машины со стороны Ялты едут без всяких 
ограничений по прямой на Симферополь. Так же едут из Симферополя на Ялту. Все мы знаем какое кол-во 
машин летом на наших дорогах. А как же те, которые едут со стороны микрорайона 60 лет СССР? А те, 
которые едут в ту же сторону со стороны автовокзала? 
Если наши власти в срочном порядке об этом не задумаются, то реально это будет проблемой в ближайшее 
время. 
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krumchanka 
6 июня 2013, 14:16 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Проблема светофоров давно обсуждается в исполкоме и алуштинском гаи, но трасс М-18 находится на 
балансе у Крымского ДЭУ (Симферополь) а они ничего для этого не делают (ДЭУ), стоимость сфетофора 
приближена к стоимости хорошего автомобиля (200000грн если не ошибаюсь) 
bigpignik 
6 июня 2013, 14:26 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
ну до тех пор пока водители не предьявят иски к исполкому и к ГАи 
krumchanka 
6 июня 2013, 14:29 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
это будет проблемой в ближайшее время. 
Совершенно верно! Совсем немного осталось до начала массового движения по трассе в обе стороны. Вот 
тогда и станем свидетелями заторов не только на спуске с 60-ки, но и на самом кольце… 
POSiTiVE 
7 июня 2013, 02:32 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
О хорошем! Через две недели я «сваливаю» отсюда к себе в деревню, аж до ноября. Буду заниматься своим 
виноградничком, малинничком. Помогать брату с ремонтом. А по вечерам пить вино со старыми, еще 
школьными друзьями.А по выходным ездить на неозаборенный золотой пляж Феодосии или на Арабатскую 
стрелку. И все это курортное кАловращение меня будет беспокоить только пару раз в месяц, на пути от 
«тралика» до дома. 
kovalev 
6 июня 2013, 15:47 
+3 
 
 
↑ 
Ответить 
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Каждому конечно своё ))))) Мне ехать некуда ((( Но ничего мне и здесь хорошо )))) А Вам приятного отдыха 
)))) 
krumchanka 
6 июня 2013, 15:54 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
<stro 
Комментарий отредактирован 2013-06-06 20:26:12 пользователем kovalev 
kovalev 
6 июня 2013, 20:25 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Да, летом действительно хочется свалить из города, до сентября минимум. 
koktebel 
6 июня 2013, 16:36 
+1 
 
 
↑ 
Ответить 
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vinser64 
6 июня 2013, 16:45 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
А по вечерам пить вино… ездить на неозаборенный золотой пляж Феодосии или на Арабатскую стрелку 

Я с Вами хочу!!!..   
POSiTiVE 
7 июня 2013, 02:41 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
Спасибо!!! 
kovalev 
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6 июня 2013, 20:29 
0 
 
 
Ответить 

 
www.alushta-vestnik.com/?p=3125 

За новый переход сказали: «Браво!» Хорошо бы, чтоб не получилось на «бис»  
koktebel 
8 июня 2013, 18:28 
0 
 
 
Ответить 

 
Ссылка не открывается. 
tanya 
8 июня 2013, 18:43 
0 
 
 
↑ 
Ответить 

 
У меня открылось нормально. Ознакомился. 
vinser64 
8 июня 2013, 18:52 
0 
 
 
↑ 
Ответить 
Оставить комментарий 
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