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Oldal 1

12-12-23 19:57

12-12-23 13:32

12-12-21 20:40

12-12-01 06:55

12-11-30 19:39

12-11-30 08:44

12-11-29 21:24

12-11-29 16:10

12-11-26 20:43

12-11-26 14:46

12-11-26 06:44

12-11-26 06:35

Cikk Beküldve Név Hozzászólás 

Hirdetmény Név: Gratulálok az összes Visegrádon található járda kitalálónak! Rév utcában a macskakövön essen el aki ezt kitalálta, ill. a Mátyás király utca 
elején Tilcsi kocsmánál a járda aszfaltozás is jól sikerült, nem kell korcsolyapálya Visegrádnak! Nem a GAMESZ-t hibáztatom  k 
megtesznek mindent ami t lük telik. A régi járhatóbb volt, remélem a mai nap a kitalálója is nem csak kocsival ment el mellette!

Hirdetmény ne dud gi Mindenkinek örömteljes karácsonyt, és reményteli új évet kívánok!

Hirdetmény Székely "Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül 
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté, csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig hidd el, 
Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak is elég az 
estéje." Wass Albert: Karácsonyi üzenetek

Hirdetmény Dr. Grácer Istvánné Régi alantas módszer, hogy a zárt emészt gödör csak a m!szaki átadásig volt annak nevezhet . Azután egy vasrúddal átütötték az 
aljzatba betonozott bef ttes üveget és már el is szivárgott annak tartalma. Nem szabad meglep dni, ha nincs rákötve a ház a csatorna-
rendszerre és 60 éve a szippantó sem jelenik meg. Azt sem gondolom, hogy az Apátkúti patakot csak 6 km-rel feljebb szennyezik.. Mivel a 
visegrádi csápos DMRV kutak a patak sodorvonala alá lettek építve, a hajszálcsövesség elve alapján automatikusan szennyez dik annak 
sz!rtnek hitt vize.

Hirdetmény én Nem, nekem is van autóm. Nem akarok úgy tenni, mintha a középkorban élnénk. De mindennek vannak fokozatai. Még a gólya 
Dunabogdány végén sem sz@rik oda, ahol él. Szépen sugárban "kiürít" a fészkéb l....

Hirdetmény szegény ember vízzel 
f z

A szegény ember bizonyos helyzetekben kényszerpályán mozog, - ezért hordta el a vár köveit, ha tehette, az erd  fáit.A víz állapotának 
kérdése is összetettebb, és nem választható el a társadalmi környezett l. Nagy er kkel gyártjuk a szennyez  anyagokat, a kipufogógázt, - 
legújabban az elektroszmogot, - és majd id vel kiderül, hogy az is mennyire káros, tehát le kellene tenni az autót és a mobilt is. Ön kedves 
Én, ugye kerékpárral jár?

Hirdetmény Schandl Lóránt Kedves én! Mint volt vízügyes is egyet kell, hogy értsek Önnel, és mint magánember is. Természetesen a kialakult helyzet sokkal inkább 
vonatkozik egész országunkra mint Visegrádra. Azt viszont pont a nyáron tudtam meg, hogy Visegrád kútjai már nem adnak megfelel  
min ség! vizet évek óta, így Nagymaros kútjaiból kapjuk a vezetékes vizet. Ez egy kicsit megdöbbentett, mikor megtudtam, és el is 
szomorított. Sajnos a kertekben lév  kutak sem megfelel  tisztaságúak, és Pilisszentlászló szennyvize is a patakunkon jön le végig, ami 
szintén nem javítja a mi talajvizeink min ségét. Reménykedjünk, lesz ez még jobb!

Hirdetmény én Íme egy garantáltan politika-mentes téma: Régóta (mióta itt élek) felt!nt, hogy Visegrádon gyakorlatilag élvezhetetlen a vezetékes víz. 
Hallgatom a környezetvédelmi kampányokat, és magam is utálom a PET-palackokat; de mit csináljak: a csapvíz egyszer!en alkalmatlan 
emberi fogyasztásra. Sokáig köpködtem a vízm!re, mert lássuk be: náluk jobb b!nbakot keresve sem találni; de aztán egy vízm!-laborban 
dolgozó kedves ismer söm felvilágosított, hogy mit l is nitrátos a víz Visegrádon, és hogy mit l kell agyon-klórozni. Bár az egész 
Dunakanyarban itt volt legel ször (!) csatorna-hálózat; páran úgy gondolták, hogy hülyeség erre költeni, jó lesz továbbra is a szivárgó 
emészt , vagy jó lesz továbbra is a használaton kívüli kút erre a célra. Saját, és a következ  generációk nevében is szeretném ezúton 
megköszönni ezen embertársainknak (már ha az "ember" kategóriájába sorolhatóak), hogy hosszú évekre el re súlyosan elfert zték 
Visegrád talaját alattunk, és hogy gyermekeink kénytelenek lesznek e fölött a talajréteg fölött élni. Remélem, tényleg megérte megspórolni 
azt a pénzt....

Hirdetmény Kérés Tisztelt Hozzászólók! Közeledik karácsony, a szeretet ünnepe! Szabad kérni, hogy legyen most békesség?

Hirdetmény valaki Ügyfélfogadási id ????????????????? Amikor kiveszek egy nap szabadságot, hogy elintézzek valamit, merthogy ugye az a napja: ÉS 
RÖHÖGVE KÖZLIK, HOGY MA NINCS BENT? Egyszer (igaz régebben) egy ma már nem itt dolgozó el adónak úgy falaztak, hogy azt 
mondták: "területen van kint". Pár perccel kés bb találkoztam vele, amint a boltból jött éppen kifelé teli cvekkerekkel....

Hirdetmény Dr. Grácer Istvánné Ha a lista teljes, akkor nincs miért találgatni..

Hirdetmény Dr. Grácer Istvánné Felesleges, megalázó sértegetések és felesleges találgatások helyett javaslom a hivatali telefonkönyv megjelenítését a honlapon. Itt a 
nevek mellett a munkakörök is olvashatók, az ügyfélfogadási id k és a kapcsolási számok.
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Oldal 2

12-11-25 14:51

12-11-24 12:42

12-11-23 19:39

12-11-22 16:39

12-11-22 16:18

12-11-22 13:02

12-11-22 10:00

12-11-16 17:14 BF

12-11-16 10:57

12-11-15 20:57

12-11-15 17:54 BF

12-11-15 09:03

12-11-14 22:16

12-11-14 21:13

12-11-14 20:21

12-11-14 19:08 BF

12-11-14 09:03

12-11-13 08:43

12-11-12 15:13

12-11-12 13:53

Hirdetmény harmat Az nem lehet, hogy törvénynek teszünk eleget az új felvétellel? A törvényi el írást betartani drága - aljegyz  pl. kötelez , ha jól tudom... 
Vagy lehetséges, hogy a járások kialakításával függ össze a dolog. A köztisztvisel k jelent s részét viszi a járás, alig marad valaki. Lehet, 
hogy azért jött valaki újként. És az is lehetséges, hogy herdálnak, nem nagyon tudom, ki az az új, akir l szó van. Azt lehet tudni? Mert akkor 
lehet, hogy kiderülne a "miért" is.

Hirdetmény AntiDraco név! Amit maga ír, az undorító, sért  és provokatív is. Na, az ilyen emberekt l lett Visegrád olyan, amilyen ma. Kíváncsi lennék rá, hogy a 
rosszindulatú álnév mögé bújó írásán kívül mit tett hozzá a település jobbá tételéhez vagy a közösség életéhez. AntiDraco ( s visegrádi)

Hirdetmény Név: Kedves Valaki! Maga szerint túlórázik valaki, sztem a munkaid  kezdést se ismerik! Máshol embereket küldenek el, itt meg újakat vesznek 
fel. Van itt pénz amire nekik kell! Tudja sok a kétszín!, egyszer az egyik polgármester seggét nyalta, most meg az újét! A régit meg szidja! 
Ez a Visegrád!

Hirdetmény AntiDraco hahahaha.....

Hirdetmény valaki Na persze, majd ügyiratszámot is írok.... Bárcsak hangulatkeltés lenne..... Csak nem a hivatal egyik gépér l válaszol?

Hirdetmény AntiDraco Kedves valaki! Mit szeretett volna elintézni, és mit nem sikerült ebb l, ami így felbosszantotta? Vagy csak hangulatkeltésre játszik? Talán 
kérdezze meg kezel orvosát, gyógyszerészét! Hátha tudnak segíteni a gyorsabb ügymeneten egy kis hashajtóval. Üdv. AntiDraco

Hirdetmény valaki Kedves Fórumozók! Minap jártam polgármesteri hivatalunkban. Fel vagyok háborodva: valahányszor új polgármestert választunk 
(választotok), mindig újabb tagokkal b vül a semmittev k köre. Lassan már a folyosón ülve is a semmit fogják tenni. Így persze, hogy 
nagyobb hivatal kell. Félreértés ne essék: persze az ügyintézés nem lett sem gyorsabb, sem gördülékenyebb. Mindig a múltból örökölt 
adósságállományról beszélünk, de arról bezzeg nem, hogy a folyó bevételek már a jelenlegi személyi kiadásokat sem fogják fedezni.

Hirdetmény T. Kérdés! Reméltem mások is észreveszik, hogy az újságban lév  cikk kapcsán írtam. Én is csak annyit tudok, amennyi a Polgármester Úr 
cikkében említve lett. Olvassa el Ön is!

Hirdetmény Név: Talán Rózsa Sándor?

Hirdetmény Kérdés Ejnye BF! Azt írja, hogy tegyek fel kérdést. Én már korábban feltettem, ha nem vette volna észre: [2012-11-12 13:53:20] Megtudhatjuk, 
hogy ki az a bizonyos Rózsa úr? Erre a kérdésre továbbra is várom a választ, de úgy látszik, hogy a kellemetlen kérdésekre senki nem akar 
válaszolni. Tehát ki az a bizonyos Rózsa úr???

Hirdetmény Tisztelt Kérdés! Észre vehette volna, hogy egy írás kapcsán kérdeztem az íróját. Tegyen fel Ön is kérdéseket, vagy válasz képen szóljon 
hozzá, de ne más hozzászólókat böködjön! Üdv.

Hirdetmény Név: Ez kifújt, ennyi volt. B.I.-nek igaza van abban, hogy egy regisztrált fórumon talán értelmesebben lehetett volna vitatkozni.

Hirdetmény Név: Bocsánat, ez nem békesség volt, hanem érdektelen (vagy érdekb l fakadó) némaság. És az nagyon nem ugyanaz!!

Hirdetmény Kérdés Tisztelt BF.! Az utóbbi id ben békesség honolt a hozzászólók között. Ön kezdte újra. Szerencsésebb lett volna, ha csendben marad.

Hirdetmény AntiDraco Ön BF pedig Abonyi Urat védi folyamatosan! Az milyen mérce? ...

Hirdetmény Fura ez a kett s mérce, amelyik a bukott angyal HS takargatni valóit nem firtatja, csak Abonyi Gézáét. Ezért kellene a hivataltól ígért 
regisztrációs fórum, hogy az áskálódók, mint Név 2012.11.11 aki a témához hozzátenni nem tud, csak névtelenül piszkálódni, 
lemorzsolódjanak.

Hirdetmény Kérdés Lehet, hogy Rózsa úrnak és "futtatóinak" takargatni valója van?

Hirdetmény AntiDraco Hogy ki a Rózsa Úr, azt kérdezzék Abonyi Gézától. Szerintem teljesen egyértelm!, hogy neki tudnia kell.

Hirdetmény Név: Szerintem a Rózsa úr egy svéd..

Hirdetmény Kérdés Megtudhatjuk, hogy ki az a bizonyos Rózsa úr?
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12-11-12 13:44 Draco

12-11-11 15:24 Humor Herold

12-11-11 14:48

12-11-11 13:27 BF

12-11-09 08:31 Humor Herold

12-11-04 12:35

12-11-02 17:58

12-10-31 20:46

12-10-25 13:11

12-10-24 18:18 Hermann Rudolf

12-10-24 18:01

Hirdetmény Én is elolvastam ezt a cikket a Visegrádi Hírekben. Ez egy tipikus eredménye annak, ha nem megfelel  tisztelettel kezeljük az "ellenfelet". 
Mit gondolt kedves polgármester Úr? Önök, Mikesy Tamással az élen, olyan szinten rugdosták (rugdossák ma is!) a volt polgármestert, 
hogy nem csoda, ha nem önként és dalolva adott át minden infót utódainak. Ráadásul, ha valamit elfelejtett, oda se neki. S t, valamit nem 
akart Önökkel megosztani, ez van. Sokan tettek volna így, bátorkodom, Önök is így tettek volna. Most nyelheti Visegrád a békát egy 
esztergomi ember illetlen viselkedése miatt! Köszönjük! Az meg egy politikai húzás, hogy mindezt ilyen formában, megint csak Abonyi 
Gézát támadva, a Visegrádi Hírek oldalain tálalják nekünk. Kezd az egész bulvár szagú lenni. Vegyék kokinak fenti soraimat, és 
összpontosítsanak a többi, mindenképp üdvözölend  tevékenységükre, melyekhez ezúton is gratulálok, és várom eredményeiket!

Hirdetmény Jó ebédhez szól a nóta!

Hirdetmény Név: És megjött BF! Van neki újabb elmélete! (miszerint a Magyar Nemzeti Vagyonkezel  -MNV - Zrt. "álságos" megfogalmazásra törekedve 
kiemelt feladatának tekinti a visegrádi árkok mélyítését) És poraiból feltámad a Fórum! No de ki az a Rózsa úr?

Hirdetmény Tisztelt Félegyházi András Polgármester Úr, most olvastam a VH-ben írt Szomorú beszámolóját, és néhány dolog nem derült ki. A MNV 
2012 okt. 15-én írt egy levelet az Önkormányzatnak. E levélben a MNV hiányolja a 2011 aug. 11 óta elmaradó választ, holott hivatkozik 
Abonyi Géza polgármester már a feloszlatás utáni 1)- 2012 márc. 19-i levelére, 2) - ápr 3-i személyes egyeztetésre, 3)-máj.8 utáni 
informális válaszra. Ez így érthetetlen! Az olvasók számára az sem derül ki, : -Az MNV 2011 aug 8-i levele lett-e iktatva az Önkorm-nál? - 
Abonyi Géza 2012 márc. 19-i használati jogot kér  levele sem volt meg a hivatalban, és sorai csak a MNV leveléb l lettek idézve? -A 
megítélés szempontjából kérdéses a 2012 márc. 19-i levél után történt MNV helyszíni szemle, valamint az eredménye elküldésének 
id pontja. Homályos a MNV és az Önkorm. között folyt 2012 ápr 3-i ,,személyes egyeztetés,” ha azon nem helyi ember vett részt, 
hanem ,,Rózsa Úr.” Rózs úr e-mailjéb l kivehet en, Abonyi Gézával egyeztetve, (de megbízás nélkül,) kapcsolatait kamatoztatva lobbizott 
Visegrád érdekében. Álságos tehát a MNV választ hiányoló megfogalmazása, és mellette a május 6-i választást követ  gyors május 8-i 
érdekl dése a ,,senkiföldjén,” és még az is, hogy az Önk.-i válasz dátumát és aláíróját sem említik, pedig a válasz mögött kritikus id pont 
miatt, mindkét vezetés és Rózsa Úr is állhat. S t, igen lényeges az id pontok, és a levelez  címek pontos jelölése, hiszen lehet, hogy 
Rózsa úr félmagán, fél-önkormányzati levele, - mely a máj 6-i testületi váltást követ en íródott, - talán éppen a máj 8-i MNV érdekl désre 
válaszul született! E ponton ugyanis, talán egybe lett mosva Rózsa Úr és Abonyi Géza személye, és minden a MNV által említett 
önkormányzati informális tájékoztatás alatt, Rózsa úr kommunikációja lenne értend ! Tisztelt Polgármester Úr! Meglátásom szerint, a 
pontatlan informálás folytán Ön egy politikai indíttatású man ver áldozata lett. Valakik az árkok mélyítésén fáradoznak a betemetés helyett. 
Tisztelettel: Bognár Ferenc

Hirdetmény Olvasom a Visegrádi Híreket, és bár már megszoktam, még mindig mosolygok ezen: A Gyógyszertár ünnepi nyitva tartása: zárva, zárva, 
zárva, zárva, ... Én ezt ünnepi zárva tartásnak hívnám...

Hirdetmény keresztül a fény sápadt 
paraboláján

Hozzászólás

Hirdetmény közelít  tél A fórum annyi, amennyit beletöltesz!

Hirdetmény Név: Béke poraidra Fórum!!!!

Hirdetmény valaki Milyen jó végre azt hallani, hogy valami egyszer!en csak m!ködik.

Hirdetmény Elismerés az ifjú Schüszterl Károlynak! 2012 x. 8.-a körül megkérdeztem az ifjabbik Schüszterl Károlyt, hogy van-e tolólapátos munkagépe 
a Hivatalnak és megoldható lenne-e , hogy az Újhegyre felvezet  mélyútról a földet, a falevelet és a rengeteg lehulló követ eltakarítsa. Igen 
volt a válasz és hozzátette,hogy jöv  héten megcsinálja. Nem akartam elhinni. 22 éve mióta itt vagyok nem tudok hasonló esetr l. Láss 
csodát, ez a fiatal ember tökéletes min ségben ( még a partfalról is legereblyézte a rárakódott faleveleket és a köveket) a munkát 
elvégezte. Nem kellett levelet írni, f nöki engedélyért kuncsorogni, egyszer!en nekiállt és megcsinálta. Gratulálunk ehhez a nagyszer! 
munkatársukhoz! Nagyon köszönjük! Hermann Rudolf, Újhegy

Hirdetmény Név: Hozzászólás
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Oldal 4

12-10-22 21:26

12-10-19 15:50

12-10-18 07:12 BF

12-10-18 06:46

12-10-17 18:55 BF

12-10-17 17:19

12-10-17 15:16

12-10-15 08:54

12-10-14 21:14 BF

12-10-09 08:08 BF

Hirdetmény Dr. Balázs Mária VISEGRÁD VÁROS Polgármesteri Hivatala VALUMED Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2025. Visegrád F  út. 38. Válasz 1067-1/2012, 
1067/2012 és 743-10/2012 számon iktatott levelekre Idézetek a fenti számú levelekb l: „A polgármesteri hivatal a háziorvosi teend k 
ellátására kötött kétoldalú megállapodás 6. pontjának d) bekezdése értelmében a rezsi költségek teljes egészében a vállalkozót terhelik. A 
mindenkori rezsiköltséget az orvosi rendel  alapterülete ( légköbméter ) nagyságában osztottuk el, ami 42,7%.” A hivatal rezsi költségként a 
következ ket számlázta, a 2011 évre a fent nevezett Kft-nek, mint háziorvosi szolgáltatónak: Gázszámla: 435 552 Ft Villamos 
energiafogyasztás: 294 492 Ft Vízfogyasztás: 154 949 Ft Az észrevételeim a következ k: A rendel  VALÓS rezsiköltségeit, a Valumed kft 
kifizeti, és szándékában van kiegyenlíteni a rezsiköltségeket (a f!tés számla felét már átutaltam.) A f!tés díjának légköbméter szerinti 
kiszámítása elfogadható. Ami nem elfogadható, hogy 2010-ben f!tés díjként fizettem ennek az összegnek a felét. Azt is tudjuk, hogy volt 
gázár emelkedés, de nem 100%-al emelkedtek a gázárak egy esztend  alatt. A villamos energia fogyasztásának kiszámítását nem 
gondolom, hogy alapterülethez kellene arányosítani, mert azok a bekapcsolt villamos energiát fogyasztó eszközök számától és a használat 
idejét l függnek. A rendel ben két számítógép m!ködik, vehetünk napi 6 órát átlagként. A mellettem lév  helyiségben számítógépeket 
m!ködtettek, napi rendszerességgel, reggelt l kés  este 10-11 óráig is, és téli hónapokban is, és hétvégéken is. Az informatikus mikor 
letöltéseket végez, éjjelre is bekapcsolva tartja a számítógépeket. Vajon figyelembe vette a hivatal, hogy tüd sz!rések alkalmával, a 
rendel  villanyórája forog? A vízfogyasztás mértékét, nézve a következ k jutottak eszembe. A palotajátékok idején, a rendel  WC-it, 
nyilvános WC-ként mindenki használhatja, és használta is több napon keresztül. Ezt a rendkívül magas fogyasztást ezzel tudom 
magyarázni. A fenti számlázások felém, mint rezsiköltséget fizet  vállalkozó felé, hivatalos mér állás bejelentés, bemutatás, egyeztetés, 
aláírás nélkül történtek. Október 16. keltezéssel kaptam még egy levelet ( IKt.szám:743-10/2012). „ A lakások és helyiségek bérletér l, 
valamint a lakbérek mértékér l szóló 11/2006.(V.16) számú önkormányzati rendelet 17.§. (5) bekezdése értelmében kérem, hogy az elmúlt 
4 havi (június, július, augusztus, szeptember) a lakásra vonatkozó közüzemi számlákat (íz-csatorna, villany, gáz) a Polgármesteri 
Hivatalban bemutatni szíveskedjen.” Ezen levelemben ismételten NYILATKOZOM, hogy a szolgálati lakás közüzemi díjai teljesítve vannak. 
Amennyiben ennek ellen rzésére, személyes meghatalmazásra lenne szüksége a hivatalnak a közm!vek felé, azt szívesen megteszem, 
hivatalos megkeresésükre. Tisztelt hivatalt vezet k, Önök a fentebb részletezett hibákat, „érdekl d  leveleket” túlzó összegek 
leszámlázását mivel magyarázzák? Talán egyszer! figyelmetlenségr l szó? Tisztelettel: Dr. Balázs Mária Valumed Kft .

Hirdetmény valaki Átnéztem ezt az új helyi jogszabályt a "kirívóan közösségellenes magatartásokról". Már féltem, hogy valami ultraliberális irányelvet kellett 
helyi szinten honosítani, de rájöttem, hogy ez egyszer!en a korábbi állattartási szabályok, csendrendelet, stb. egységesítése. De ennek mi 
lehet az apropója? És ha más valami apropóból megalkottuk, akkor miért nem tartjuk (tartatjuk) be? Miért nem lehet szóvá tenni az utcán 
tárolt sittkupacokat, kóborló kutyákat?

Hirdetmény Érdekesen motivál egyeseket a bátor névtelen ítélkezés. Talán ott követtem el a hibát, hogy kiírom a nevem.

Hirdetmény Név: Szerintem a fejlécet kellene átírni Hozzászólásokról Bognár Ferenc blogjára.

Hirdetmény T. Ödön! Remélem az önnél jelentkez  rosszindulat és korlátoltság nem lesz jellemz  Visegrádon. Rosszindulat, ha egy hét alatt három 
rövid közügyi bejegyzésem miatt ön kitiltana, és korlátoltság, hogy a másokat érdekl  közügyben ön a tájékozódás helyett reflexb l támad. 
BF

Hirdetmény Név: Ödön, ön hiába ödöng e nehéz csúcs körül, a feljutás helyett elbukott. A 10.09-es bejegyzést tev  BF-nek alul ott az aláírása. Bocsi, hogy 
segítettem.

Hirdetmény Ödön Eddig is egy kicsit belterjesnek t!nt ez a fórum, de most a csúcs: ugyanaz az ember válaszolgat magának két néven... Na most szüntessük 
be!

Hirdetmény Bognár Ferenc Péntekig minden nap 15.30-tól leadják Danubia tévén a testületi ülést, tehát minden engem okoló embernek ajánlom a megtekintését 
tájékozódás végett. Tisztelettel.

Hirdetmény http://danubia-televizio.hu/index.php?page=musor&id=9&vid=1047 E címen már elérhet  a mostani vízhasznosítási perben kifogásolt 
ügyvédi képviselet okt. 8-i felvetése. Érdemes figyelni a 99-es helyzetértékel  szakvélemény hiányosságainak felvetésére adott válaszokra, 
melyek a 97-es szétválás jogosságát ecsetelik, amit senki sem vitatott. Örülnék, ha a jóhiszem! vezetés átlátna a man vereken.

Hirdetmény Tisztelt Városvezetés! Ez úton is szeretném megköszönni a tegnapi testületi meghallgatás lehet ségét. Bognár Ferenc
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Oldal 5

12-10-07 08:05

12-09-28 07:54

12-09-27 21:10

12-09-26 15:46

12-09-26 10:25

12-09-26 07:53

12-09-26 07:42 B. F.

12-09-25 21:10

12-09-23 14:22

12-09-22 23:42

12-09-22 12:29

12-09-22 06:51

Hirdetmény Név: Jó reggelt kívánok kedves GesiBea!

Hirdetmény Dr. Grácer Istvánné A Mátyás király utcában néhány éve a Szentgyörgyi-villával szemben kés  esténként egy helyi vállalkozó felnyitotta a csatorna-fedlapot, és 
leengedte az aznap össze-szippantott szennyvizet. Ha a derít -telepre viszi, akkor ott fizetnie kellett volna, így volt neki a legolcsóbb és a 
legegyszer!bb. Azzal védekezett, hogy a saját mocskát engedi le, mert a házánál nincs szennyvíz-vezeték! Bevételének egy része 
azonban a szippantásból származott. (Találkozásunk óta felénk már nem jár, nekem pedig nem köszön...) Kibírom.

Hirdetmény Név: Kedves Gesibea Az, hogy valahol büdös van, az nem hivatalos ügy hanem egy lakosságot érint  közügy. Ez a fórum akkor minek van, ha 
nem lehet ilyet megírni és kérni az intézkedést?

Hirdetmény Név: Az el ttem közl  Név: [2012-09-26 07:53:42] lesz az új példaképem. Ennyi észérv, és meggy z  indok igazán lehengerl . Avagy érintett 
volna talán?

Hirdetmény Dr.Balázs Mária Dr. Balázs Mária háziorvos n  részére Visegrád Harangvirág u. 22. 2025 Tisztelt Címzett! Visegrád Város Önkormányzat képvisel jét 
Budapest F város Kormányhivatal 2012. augusztus 28-án kelt XIV-R-037/03666-79/2012 számú végzésében felhívta arra, hogy vizsgálja 
meg és nyilatkozzon arról, hogy az önkormányzat, mint az iskola-egészségügyi és ügyeleti ellátás egészségügyi szolgáltatója megfelel-e a 
2012. július 1-vel módosult „az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekr l” szóló 60/2003. (X.20.) 
ESzCsM rendeletben foglalt személyi és tárgyi minimumfeltételeknek. A vizsgálat lefolytatása és a felel sségteljes nyilatkozat megtétele 
érdekében szíveskedjen haladéktalanul legkés bb 2012. október 2-án (kedden) 16.00 óráig Visegrád Város Polgármesteri Hivatalába 
eljuttatni az iskola-egészségügyi és az ügyeleti ellátásra Ön illetve a Valumed Kft által az egészségbiztosítási pénztárral illetve az 
önkormányzattal kötött szerz dések másolatait. Egyúttal ezen id pontig szíveskedjen nyilatkozni arról is, hogy a fent említett ESzCsM 
rendeletben el írt személyi és tárgyi minimumfeltételek Visegrád Város háziorvosi rendel jében az iskola-egészségügyi és az ügyeleti 
ellátás tekintetében teljesülnek-e? Várom megtisztel  válaszát. Visegrád, 2012. szeptember 24. Üdvözlettel: Dr. Szabó Attila helyettesít  
jegyz  Dr. Balázs Mária 2025. Visegrád f  út. 38. Dr. Szabó Attila Helyettesít  jegyz  Visegrád Város Polgármesteri Hivatala Tárgy: válasz 
a 1077-1/2012.számon iktatott megkeresésre Tisztelt Címzett! Nyilatkozom, hogy a levelükben említett rendeletben el írt személyi és tárgyi 
minimum feltételek teljesülnek a háziorvosi rendel ben, az iskola-egészségügy tekintetében is. Ügyeleti ellátás nem történik a háziorvosi 
rendel ben. Tájékoztatásul közlöm, hogy a megkeresés, az Önök által is említett rendelettel kapcsolatban, a Budapest F város 
Kormányhivatala fel l, mint minden háziorvoshoz az országban, Visegrádra is megérkezett, melyre postafordultával válaszoltam. Budapest 
F város Kormányhivatala t lünk, a háziorvosi szolgáltatóktól, és az iskola egészségügyi feladatokat ellátó orvosoktól is kért ilyen 
nyilatkozatot. A vizsgálat lefolytatásának megkönnyítésére jelzem, hogy minden háziorvoslást, és iskola-egészségügyet érint  szerz dések 
másolatai megtalálhatók a Budapest F város Kormányhivatalában , illetve az Országos egészségbiztosítási pénztárnál is, és gondolom az 
önkormányzatnál is. Tisztelettel: Visegrád, 2012-09-25. Dr. Balázs Mária

Hirdetmény Név: Sírva könyörgök! Ne írjanak B.F.-nek, mert soha nem fogja abbahagyni!

Hirdetmény T. Látogató! Ismétléseim oka, hogy 2000 óta harcolok a visegrádi közvagyonért, de mint akkor, és a következ  években is, mondandóm 
süket fülekre talált. Az ellenem ismételten és folyamatosan ágálók, viszont még az ügy megvizsgálására sem hajlandók, és innent l a Ön 
felhívása feléjük lenne valóban megalapozott Megértem, hogy könnyebb egy ellenségképet kreálni, mint egy régi ismer ssel szemben 
ellen rzési kívánsággal fellépni, de ez legyen a lakosság gondja. Üdvözlettel.

Hirdetmény Ödön Ma arra sétáltam. A képlet a szokásos: dolgozunk, fizetjük az adót, és eltartjuk az illetékeseket. "k pedig intézkednek. Ott pedig 
ugyanolyan büdös van.

Hirdetmény Mesél  3 Kedves Szilágyi Örzsébet! Mi is jól éreztük magunkat, kérem levelében írja meg az illetékeseknek! :) Üdvözlettel: Mesél  3 :)

Hirdetmény Szilágyi Örzsébet Kedves fórumozók! Visegrád ma felpakolta értékeit,kincseit Mátyás hadihajójára és átevezett Nagymarosra. A nagy ütközetben néhány 
nagymarosi futó,bástya,ló,paraszt,királyn ,király... ugyan elesett,de az értékes kincsek ott maradtak cserében! Csodálatos ajándékot 
kaptunk,köszönjük szépen!

Hirdetmény Választó Nekem is ez a véleményem. Ha eddig is kibírta, hogy a falnak futott, akkor most bírjon ki még néhány napot, amíg feltárulnak a "tények"..

Hirdetmény Látogató Tisztelt B.F.! Látja, éppen ezért kértem Önt l azt, hogy kicsit vonuljon vissza. Mert ahogy éppen Ön írja, ismét ismétli önmagát.
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Oldal 6

12-09-21 17:48 B. F.

12-09-21 14:27

12-09-21 10:04

12-09-21 09:32

12-09-20 19:13

12-09-20 18:21 B. F.

12-09-20 17:56

12-09-20 12:34

12-09-20 12:01

12-09-18 16:53

12-09-18 02:26

Hirdetmény Név: [09-20 19:13:26] bejegyzésére ismét ismételnem kell magamat. Már a 2011.júni.23-i testületi meghallgatáson átadtam a csalás 
bizonyítékait és az események végigvezet  leírását. Ezért szavazott mindenki az ügyvédi véleményeztetésre, az elévülés kérdésének 
tisztázása végett!!! A lényegtelenebb, de kiegészít  és meger sít  dokumentumok másolatának egy sorozatát kés bb átadtam Abonyi 
Gézának, és mostanában az egész másolatát átadtam a Polgármester Úrnak is. Ezek után lenne egy kérdésem. Hol mérhet  az én 
igazságérzetem elszunnyadása, vagy egyéb hibám, a saját városát és barátait becsapó és meglopó vétségéhez képest?

Hirdetmény GesiBea Tisztelt Schneider Mátyás! A fórumon jelzett problémáját továbbítottam az illetékeseknek, tudomásom szerint már intézkedtek az ügyben. 
Egyúttal szeretném felhívni figyelmét arra, hogy jelen - szabályzat és regisztráció nélküli - felület nem alkalmas hivatalos ügyek intézésére, 
ezért ha ilyen jelleg! problémája, bejelentése van, azt mindenképpen a polgármesteri hivatalban jelezze akár telefonon, akár elektronikus 
úton, akár személyesen. Üdvözlettel: Gerstmayer Bea

Hirdetmény Ödön Kedves Matyi! Ez sajnos nem az a fórum, ahol valós problémákkal is foglalkoznának. Ez itt valami teljesen más.... De van jó hírem is: 
nemsokára lesz új, "regisztrálós" fórum, amit az illetékesek hivatalból követni fognak. Azt persze garantálni nem tudom, hogy reagálnak is...

Hirdetmény Nívó Név: [2012-09-20 19:13:26] választékos, már-már irodalmi bejegyzését élvezettel olvastam. Ilyen kifejez  és tömör mondatokra nem sokan 
képesek a városban. Ajánlom figyelmükbe, mert a stílus......

Hirdetmény Név: ...és aztán a testületi döntés ellenére Abonyi Géza mégsem tett feljelentést. Telt-múlt az id , Bognár Ferenc, a krónikás szomorúságában 
elbujdokolt, még a fórumon sem hallatta hangját. Egy szép napon aztán id közi választásokat tartottak a városban. Új vezet ség került az 
egykori királyi székhely élére. Bognár Ferenc elérkezettnek látta az id t és el szedte az el z  elöljáróság kamarájából titokzatos 
körülmények között elt!nt hétpecsétes pergamenjét. Azonnal megélénkült a város! Sürögtek-forogtak a fórumozók, mindenki fejeket akart 
látni a porban, de mindhiába. Cselszövés, furmány, vagy ármány? Nem tudhatni. Mindenesetre az el z  vezetés - krónikásunk szerint - "félt 
belenyúlni egy forró ügybe". A mostaniaknak meg már van azbeszt keszty!jük - de legalábbis legyen, és ha lehet, azonnal! Vége

Hirdetmény T. Pöröly! Nem tudhatja hányszor próbálkoztam az el z  testület idejében, és végül is sikerült a testület elé vinnem az ügyet, ami tekintve a 
még korábbi vezetés ellenállását, nagy eredménynek érzek. S t, sikerült elfogadtatnom igazamat a bemutatott iratok alapján, és annak is 
hangot adtam, hogy szerencsétlen megoldásnak tartottam a zárt üléses meghallgatást. Üdvözlettel

Hirdetmény Pöröly Kedves Szerintem! Bognár Ferenc kitartását becsültem, és nagyra tartanám ma is, ha az igazság érzete nem szunyókált volna az el z  
ciklusban! Üdvözlettel,

Hirdetmény Szerintem Bognár Ferenc kitartása mindenképpen elismerésre méltó. Bizonyára nem lenne ilyen állhatatos, ha nem bántaná igazságérzetét az eset. 
Látogató célja nem más, mint hogy a feledés homályába vesszenek, elsikkadjanak a feltárt információk, ne foglalkozzon ezzel a témával a 
visegrádi közvélemény. Remélem, Bognár Ferenc nem d l be az ilyen rendreutasító "kérés"-nek.

Hirdetmény Schneider Mátyás Kedves fórumozók és Tisztelt Illetékesek!Mint visegrádi polgárnak a következ  problémám adódott.A F  és Rév utcában illetve a Deltánál 
iszonyatos csatornaszag terjeng.A melegebb id kben szell ztetni sem lehet!Kérem,hogy akinek van tudomása arról hogy történt-e valami 
intézkedés az ügyben kapcsolatosan kérem,hogy jelezze itt a fórumon.Ha mégsem történt volna akkor kérem a polgármesteri hivatal 
illetékesét,hogy intézkedni szíveskedjék!Köszönettel: Matyi

Hirdetmény Bonfini Tisztelt szkeptikus! Köszönöm az információkat! Így már "más a leányzó fekvése"! :) Tanulságként két dolog is eszembe jutott: 1. jobban 
kellene informálódnom (értsd. nem csak VH-t olvasni, de testületi ülést nézni, esetleg képvisel kkel beszélni) vagy 2. a VH-ban lehetne az 
egyes rendelkezésekr l, döntésekr l b vebb felvilágosítást adni.

Hirdetmény szkeptikus T. Bonfini, én úgy értelmeztem a dolgot, hogy az Önkormányzatnak - sajnálatos módon - bevétele ebb l nem származik (mellékesen 
megjegyezve nem is származhat) csak a szállítási költségeket próbálja fedezni a zsákok árából. A vonatkozó testületi ülést megnéztem, 
abból pedig a következ  derült ki: az E ry és társa Kft. díjmentesen veszi át a fás szárú hulladékot az önkormányzattól, majd azt saját 
céljára hasznosítja. Itt a NEM fás szárú hulladék elhelyezésén és kés bbi feldolgozásán van a hangsúly, amit korábban az Államkincstár 
területén - Hilton-torzóval szemközt - oldott meg az önkormányzat. Miután a Zöld Hatóság eljárással fenyeget zött, muszáj volt hosszú 
távra más megoldást keresni. Ennek pedig - sajna - költségei vannak. Mert hát ugye az Unió az Unió... Tehát én azt mondom: az Unió nem 
szabhat gátat Visegrád fásításának!:) Kifizetjük azt a szállítási költséget, vagy elégetjük stikában...
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12-09-17 20:57

12-09-17 19:34

12-09-17 19:13

12-09-17 18:16 B. F.

12-09-17 17:14

12-09-17 13:52

12-09-17 06:48 B. F.

12-09-16 21:05

12-09-16 20:30

12-09-16 14:37

12-09-16 11:32

12-09-16 11:18

12-09-16 09:31

12-09-16 07:32

Hirdetmény Bonfini Kedves szkeptikus! Én is örültem az Ön felbukkanásának! :) Az ötlete kiváló, tetszik nekem, csak nem oldja meg az általam felvetett 
problémát. Olvastam egyébként mást is e témához kapcsolódóan a VH-ban: "5. Együttm!ködési megállapodás megkötését 
kezdeményeztük az E ry és Társa Kft.-vel a növényi eredet! fás szárú anyag átvételével és hasznosításával kapcsolatosan." Fentiek 
szerint tehát, úgy támogatom - mint Önkormányzat - "Kert-Visegrád" létrejöttét, hogy megsarcolom a kerttulajdonosokat, s t, bevételt 
generálok magamnak, mint Önkormányzat, hisz értékesítem is azt egy kereskedelmi cégnek. Abban bízom, csak az én szövegértelmezési 
képességemmel van baj!

Hirdetmény Látogató Tisztelt B.F.! Ha figyelmesen olvasta volna a hozzászólásomat, akkor észrevette volna, hogy úgy fogalmaztam, hogy kérem..... 
Játékszabályokat eszemben sincs meghatározni, a hozzászólásának is örülök, amennyiben az új információt tartalmaz.

Hirdetmény Választó A gondolat-csere és a már-már beteges kényszeresség között azért képes vagyok különbséget tenni, szerencsére SOKAN VAGYUNK 
EZZEL ÍGY !!!

Hirdetmény T. Látogató! Kérem ne essen abba a hibába, hogy Ön akarná kihirdetni a szabályokat. Gondolatot cseréltem egy másik fórumozóval, mely 
helyzet Önt nem érinti.

Hirdetmény szkeptikus T. Bonfini, ültessen meggyfát nyugodtan és dobjon be egy bef ttes üvegbe hetente mondjuk 100 forintot (recesszió esetén lehet 50 is). Az 
üveget nevezheti mondjuk "Bef tt alapnak" - ez a név komoly jöv képet feltételez! Fontos, hogy külön kezelje a konyhapénzt l, vagy a 
benzinpénzt l és adott esetben cigire sem szabad költeni! Mire a fa már több zsáknyi fás szárú zöld hulladékot termel (a meggyen kívül), 
Önnek komoly t kéje lesz a zsákok megvásárlására. (Remélem annak vette hozzászólásomat, aminek szántam, én is rég fórumoztam már 
és örültem üdít  felbukkanásának!:)

Hirdetmény Látogató Tisztelt B.F.! Mi az, amit nem írhatott meg idáig, milyen dokumentumot nem tehetett eddig még közzé, ki gátolta meg abban, hogy bárki 
ellen feljelentést tegyen, aki törvénysértést követett el? Még egyszer kérem, hogy AKKOR JELENTKEZZEN ÍRÁSÁVAL, HA ÚJ 
INFORMÁCIÓT KÍVÁN KÖZZÉ TENNI.

Hirdetmény T. Látogató, kérem legyen nagyobb türelemmel mások iránt, van akit érdekel az igazság a strand megsemmisülése ügyében.

Hirdetmény iskola Tisztelt Fórumozók! Az Áprily Iskola területén sajnos nagyon kevés a növények ültetésére használható hely. Van néhány négyzetméterünk 
azonban, ahol a gaz kin , tehát gondolom, hogy más is szárba szökkenne. Tudna segíteni nekünk kertészeti szakember abban, hogy 
hogyan is tervezhetnénk oda egy tenyérnyi zöldet? Számításba kell vennünk, hogy a növények nem lehetnek nagyok, veszélyesek, 
mérgez  növényrészeket nem tartalmazhatnak, stb. Azt, hogy legyen zöldebb Visegrád, én is helyeslem, s a magunk eszközeivel 
szeretnénk mi is hozzájárulni szépségéhez... Ha van ötlete bárkinek a segítésre, kérem, keressen fel! Bozóki Marianna igazgató

Hirdetmény Bonfini Azt gondolom, az a felhívás, melyet a VH augusztusi számában olvastam - miszerint legyen Visegrád ismét gyömölcsfákkal beültetett - 
támogatandó. Magam is elgondolkodtam, tudnék-e, s ha igen, miként segédkezni ez ügyben. S t az is megfordult az eszemben, hogy 
magam is újra egy meggyfát ültessek piciny kertembe. Aztán mostanság olvasom, a fás- illetve nem fás szárú növényi hulladék 
elszállításáról szóló testületi határozatokat. Minden bizonnyal, fentiekb l fakadó költségekkel is számoltak a felhívást tev k. Én sajnos, 
nem! Most mitév  legyek?!

Hirdetmény Látogató Bognár Ferenc Úr! Ön itt bármit megírhatott, bármilyen dokumentumot közzé tehetett, az illetékes hatóságoknál bárkit feljelenthetett, kérem, 
hogy innen egy kicsit vonuljon vissza. Láthatja, hogy az eddigi módszere eredményt nem hozott, keressen más utakat, ha tovább kíván 
harcolni.

Hirdetmény Név: Olvassa el a történetet is!

Hirdetmény Választó Megnéztem, és a cégjegyzékszámok logikája alapján én mást látok.

Hirdetmény Bognár Ferenc Tisztelt Választó! Elismétlem, hogy Szendr i Úr feljelentésére folyó nyomozás lezárta után került el  a bizonyító erej! háttérszerz dés 
Hadházi polgármester aláírásával, amely elmagyarázza, hogy a strand és vízhasznosítási jog nem annak a kútkezel  cégnek lett el-, és 
átadva, amelyre a testület gondolt. Nézze meg a VH augusztusi számát. Üdvözlettel.

Hirdetmény Választó Dr. Szendr i Lajosnak legalább volt annyi esze, hogy ismeretlen tettes ellen tett feljelentést H#TLEN KEZELÉS b!ntette tárgyában, mert 
tisztában volt vele, hogy ha veszít, akkor annak nincs rágalmazás és becsületsértés miatti jogi retorziója. Vagy tévedek??
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12-09-15 19:28

12-09-15 18:53

12-09-15 16:47

12-09-15 13:06

12-09-15 12:56 Katalin

12-09-15 12:46 Draco

12-09-15 12:33

12-09-15 11:17 Batman

12-09-15 10:50

12-09-15 10:23 Don Diego De La Vega

12-09-15 09:19

12-09-14 21:06 Don Diego De La Vega

Hirdetmény Bognár Ferenc Tisztelt Választó! Sajnálom, hogy teljesen félreértett,mert ez, az én jó 10 éves törekvésem kudarcát jelenti. A kampány kizárható, 
2000,-1.-2,-3.,-5, 2011, és 2012-években jelentek meg írásaim e tárgyban. Továbbá a rend rségi nyomozás lezárta után került el  az a 
bizonyító háttérszerz dés, amely nem csupán a h!tlen kezelést, de az akkori képvisel  testület, - a bizalmas barátokból és támogatókból 
álló testület, - és az egész város teljes és szándékos, félrevezetését bizonyítja a polgármester részér l! Nem szeretnék feljelentést se, 
mindössze azt keresem egyre kevesebb reménnyel, hogy a strandeladás körüli szerz dések érvényteleníthet ek-e. Üdvözlettel

Hirdetmény Választó Ha jól értem, Bognár Ferenc azt szeretné, ha a strand eladása miatt h!tlen kezelés címén feljelentés történne. Ennek azért van 
KAMPÁNYSZAGA, mert ezt már régen megtették mások! Kizárható ugyanis, hogy dr. Szendr i Lajos ugyanebben a tárgyban tett 
feljelentésér l pont Bognár Ferenc ne tudna! Abonyi Géza választási kampányának része volt a strand eladás kivizsgálása, másfél éves 
polgármestersége idején pedig már nem volt érdeke feszíteni ezen a témán. Én úgy érzem, hogy ha netán törvényes lesz az eladás, akkor 
kezd dik elölr l ez a játszma, nevezetesen: Félegyházi András és csapata mismásol ? Dr. Hintenberger András a közigazgatásban dolgozó 
tisztességes, jogot végzett szakember. A vizsgálatot végz  embereket szintén ismerjük, én megbízom bennük. Születésemt l fogva itt élek, 
jól ismerem ezt a települést, az itt lakókat. Magam is nagyon sajnálom, hogy a strand helyén nem épült meg a szálloda, ahogy azt is 
sajnálom, hogy a Hilton szálloda is bénultan, az alvállalkozók pénzét elsikkasztók prédájaként várja a szebb napokat. Kár, hogy a két 
szálloda nem teremtett 200-250 munkahelyet, kár, hogy nincs a településnek több százmilliós adóbevétele emiatt. Megbomló vonzer vel 
rendelkezik Visegrád, ahol néhány ügyesked  vállalkozó hegemóniájában legtöbbször minimálbérért dolgoznak a gyerekeink. Itt, ezen a 
fórumon és a településen járva érzékelhet , hogy nem a pénz hiánya a legnagyobb baj, hanem a tisztelet és bizalom hiánya.

Hirdetmény Bognár Ferenc Kedves Katalin, tegyük tisztába a dolgot! Az ad a tíz éve történt dolgoknak aktualitást, hogy a szituáció most ismétl dik meg, a személyek 
és döntési lehet ségük, illetve a tárgy tekintetében egyaránt. Ha ugyan azon téma vizsgálatát ugyanazon, - korábban gátló - személyek 
vezetik ismételten, akkor várható az irányultság ismétl dése is. Különösen, a mostanában tapasztalt megnyilvánulásaik után. Ez egy olyan 
szerencsétlen helyzet, amire ráhúzható az elfogultság meze, és innent l romba dönti a jó szándékú vezetés törekvéseit. Sajnálom, de így 
látom. Üdvözlettel

Hirdetmény Névnap Elvileg, csak a rendszergazda férhet adatokhoz amib l dolgozhatna. De, szerintem pontosan tudja, hogy ez tilos, mert komoly jogi 
következménnyel járna, ha ilyesmi kitudódna. Don Diego szerintem csak fenyeget zik a leveg be.

Hirdetmény Én nem értem tisztelt Bognár úr, ön tíz éve történt dolgokra hivatkozva kritizálja most Mikesy Tamást, és Vajk Viktornét, akinek köze sem 
volt az ügyhöz! Önb l sugárzik az elfogultság, ami nem segít a mindenkit érint  ügynek. Kérem fontolja meg!

Hirdetmény Önök szerint kik azok, akik tudhatják az álnevek mögötti emberek kilétét?

Hirdetmény Na ja! Aki nem akarja, úgy sem érti.

Hirdetmény "Ha szabadna kérnem, akkor legyen szíves ezt személyre szabottan (egyenként górcs  alá véve a tagokat) kifejteni."- kéri Don Diego, és 
ha ön ezt megteszi, kezd dhet megint személyeskedés. Kedves "másik válaszoló" a cél az, hogy vegye "gorcs " alá a tagokat, mert nem 
mindegy, hogy ki kezdi...Ne döljön be!

Hirdetmény Azért mert vannak akik tudhatják, kit rejtenek az álnevek:)), bármennyire is furcsa és természetesen tagadják .

Hirdetmény "Egy elfogult és érintett bizottság várhatóan kozmetikázott véleménye pedig hiába kerül nyilvánosság elé, az már csak maszlag. " -ezt írja 
másik választó néven valaki. A kérdésem az lenne ehhez a hozzászóláshoz, hogy Ön miért tartja elfogultnak és érintettnek a bizottság 
tagjait. Miben érintettek  k (konkrét ügy)? Ha szabadna kérnem, akkor legyen szíves ezt személyre szabottan (egyenként górcs  alá véve a 
tagokat) kifejteni. Várom megtisztel  válaszát: Don Diego De La Vega

Hirdetmény Helybéli Kedves Don Diego De La Vega! Ön fenyeget zik? Humorizál? Vagy talán dicsekszik? " folyamatosan olvasom a fórumot, úgyhogy senki 
nem lehet teljesen nyugodt..."–írja Mások is olvassák folyamatosan a fórumot és vitatkoznak, de nem fenyeget znek. Az ilyen, fenyeget  
beszólások, mint a fent idézett, feleslegesek. Miért kellene bárkinek is nyugtalankodnia azért, mert Ön folyamatosan olvassa a fórumot?

Hirdetmény Kedves ki tudja hányadik "név" Ön még álnevet sem talált ki magának, úgyhogy lásson hozzá. Na, akkor melyikünk a lustább? Továbbra is 
várom a "másik választó"-nak feltett kérdéseimre a válaszokat. u.i.: folyamatosan olvasom a fórumot, úgyhogy senki nem lehet teljesen 
nyugodt...
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12-09-14 20:16

12-09-14 20:00

12-09-14 19:29

12-09-14 18:50

12-09-14 17:15

12-09-14 16:41 Név111

12-09-14 15:42

12-09-14 15:41 Don Diego De La Vega

Hirdetmény Virág Bognár Úr, kapcsolódjon ki egy kicsit! Menjen sétálni, vagy keresse fel egy rég nem látott ismer sét és beszélgessenek el egy kicsit a világ 
dolgairól, az élet szépségér l. Jót tesz a léleknek és akkor talán Ön is el tudja mondani majd a dolgát úgy, hogy kiderüljön mindenki 
számára: Ön igazából jót akar!

Hirdetmény :)) micsoda tények 
fognak itt el kerülni:))

Hozzászólás

Hirdetmény Bognár Ferenc Vettem a fáradságot, és kikerestem a 2003. májusában írt cikkem után írt közleményt. Ekkor ostoba politikai el ítéletek elakasztották a 
strand rehabilitációját. VH. 2003. július.Abonyi Géza Képvisel  Úr írta: A Visegrádi Hírek el z  számában egy közleményt adtam ki, amely 
szerint indítványozni fogom a képvisel-testület ülésén Bognár Ferenc úr Castrum Kft.-vel kapcsolatos cikkének megtárgyalását és 
értékelését. Ugyancsak indítványban szándékoztam kérni a Visegrádi Hírek felel s szerkesztjének meghallgatását a – véleményem szerint 
– negatív és egyoldalú szerkesztbizottsági eljárásról az el bbi cikk közlésével kapcsolatosan. Az indítványok a képvisel-testület június 26-i 
ülésén lettek napirendre t!zve, ám az ülés kezdetekor, a napirend elfogadása során Vaik Mónika képviseltársam azt javasolta, hogy az 
általam beterjesztett két témát a testület ne tárgyalja, és vegye le a napirendr l. Vaik Mónika javaslatát a testület többségi szavazással 
elfogadta. Emlékezetem szerint nem fordult még el, hogy egy képvisel egy másik képviseltársa által beterjesztett indítványt levetessen a 
napirendr l. Íme, most ennek is eljött az ideje.

Hirdetmény Név: T. H! De Vége! Ön is a nem ért k táborát gyarapítja lustaságból, mert látszik, hogy az alábbi bejegyzéseket nem olvasta. Lásson hozzá!

Hirdetmény GesiBea Kedves Név111! Valóban, korábban a "Templom téren" volt felállítva egy színpad és ott zajlott a hivatalos ünnepség. Este koncertek és 
utcabál várták az érdekl d ket. Kés bb azonban a Városnap több hétvégés rendezvénysorozattá "n tte ki magát", mint ahogyan ez a 
környékbeli településeken is tapasztalható. Ett l fogva a Városnapok programjait - Mária-napi búcsú, Quadriburgium Játékok, Visegrád 
Anno kiállításmegnyitó, Pincemester avató, családi nap, f zés - más-más helyszínen tartottuk meg. Az idei programból már lezajlott a 
búcsú a Mária Kápolnánál, a Quadriburgium a lepencei  rtoronynál, a kiállítás megnyitó ezekben a percekben zajlik a Mátyás Király 
M!vel dési Házban. A családi, sport- és egészségnap pedig holnap lesz 10 órától a Sportcentrumban, mely szintén a városban van. Az 
el készületek alatt azt tapasztaltuk, hogy a lehet  legjobb helyszín ez egy egész napos rendezvénynek, hiszen ott a hatalmas focipálya, a 
m!füves pálya, a strandröplabda pálya, az íjászpálya, játszótér a kicsiknek, ott vannak a csónakok, a Duna, van f zési lehet ség, kulturált 
mosdók, egyéb "infrastruktúra" és egy elég nagy parkoló a kocsiknak. (Felsorolás a teljesség igénye nélkül.) Szerencsére az évek során 
szép, rendezett sportközpontja lett Visegrádnak, mely remélhet leg mindannyiunk örömére kés bb is otthont ad majd hasonló 
rendezvényeknek! Ha teheti, nézzen ki Ön is, biztos talál majd kedvére való programot! Üdvözlettel!

Hirdetmény A visegrádiak még pár esztend vel ezel tt is a Telgárti- réten ünnepelték a Majálist. Olyan természeti környezetben ami páratlan. Aztán a 
város egyik fele kitalálta s sportpályát és átköltözött. Most a Városnapi Ünnepségek kerülnek ki a városból, szintén a sportpályára. Nem 
tartom szerencsésnek ezeket a változásokat. Egy városnapi ünnepségnek a városban a helye, mint eddig is.

Hirdetmény Ödön Kedves Katalin! Nem szeretnénk elvitatni Mikesy Tamás érdemeit; mert bár fizetés ellenében teszi, azt elért eredményei nyilvánvalóan 
túlmutatnak egy munkaviszonyban általánosságban elvárható teljesítményt l. A bajunk pontosan az, hogy munkahelyének (vagy ki tudja, 
minek) a védelmében átlép bizonyos határokat, amit viszont kifejezetten nem vártunk t le. Így volt ez a kampány idején, és ami még ennél 
is szomorúbb: így van ez most is. Amennyire kellemes csalódás volt András, annál kellemetlenebb Tamás.

Hirdetmény "Egy elfogult és érintett bizottság várhatóan kozmetikázott véleménye pedig hiába kerül nyilvánosság elé, az már csak maszlag. " -ezt írja 
másik választó néven valaki. A kérdésem az lenne ehhez a hozzászóláshoz, hogy Ön miért tartja elfogultnak és érintettnek a bizottság 
tagjait. Miben érintettek  k (konkrét ügy)? Ha szabadna kérnem, akkor legyen szíves ezt személyre szabottan (egyenként górcs  alá véve a 
tagokat) kifejteni. Várom megtisztel  válaszát: Don Diego De La Vega
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12-09-14 15:33

12-09-14 15:10

12-09-14 13:16

12-09-14 12:44 Katalin

12-09-14 11:11 NEVI

12-09-14 11:04

Hirdetmény Név: Szeretettel várunk mindenkit a Visegrádi Városnapok keretében megrendezend  Családi, Sport- és Egészségnapra a visegrádi 
Sportcentrumba szeptember 15-én szombaton, délel tt 10 órától. Az Egészségsátor programjai 10:30-tól Vérnyomásmérés Hát- és 
talpmasszázs Reiki – energetikai kezelés Ingyenes kezelés Zepter lámpával, tanácsadás „A füvesasszony tanácsai” Csontkovács 
Rajzpszichológiai elemzés Életvezetési tanácsadás, kártyavetés Jóga bemutató és tanácsadás Gyermek- és családi programok 10:00 
Gyermek focikupa a VSE szervezésében 11:00 Biciklis ügyességi és gyorsasági verseny 13:00 Gyermek sorverseny 14:00 Biciklis 
ügyességi verseny 16:00 Családi sorverseny 15:00 Gyermek íjászverseny 14:00 Kajakozás és kenuzás feln tt kísérettel (ment mellényt 
biztosítunk!) 15:00 Póni lovaglás (A biciklis versenyeken sisak viselése kötelez !) Emellett indián tánc, henna- és arcfestés, homokvár-
építés, palánkrajz, állatsimogató, sok-sok érdekesség és ajándék is várja a játékokban résztvev  gyermekeket és feln tteket, valamint 
egész nap mindenki igénybe veheti a strandröplabda és a grundfoci pályákat! 14 órától f z verseny visegrádi civil egyesületek 
részvételével Adományaikkal az ételeket készít  civil szervezeteket támogathatják! 15 órától Snapszer verseny a büféteraszon 17 órától a 
színpadon fellépnek: Primavera hastánc-csoport Boti és Roxi akrobatikus rock and roll tánc Visegrádi Férfi Dalkör Dunabogdányi kürtösök 
Visegrádi Fúvószenekar 18:00 Városi kitüntetés átadása Esti koncertek 18:30 Pumpa 21:00 Ny!g A rendezvény díjtalan, mindenkit 
szeretettel várunk!

Hirdetmény másik választó Itt a hétvége, és a remélt nyugi helyett ennyi bárgyúság fogad! Tisztelt Katalin! Mikesy Tamás fizetés ellenében teszi amit tesz, nem 
Visegrádért tehát, hanem zsoldért. A zsoldost pedig az érdekek irányítják. Tisztelt Választó! Nekem más olvasatot adnak a bejegyzések. Én 
a bizottság elfogultságát vettem ki, és nem a felel sség rájuk hárítását. Egy elfogult és érintett bizottság várhatóan kozmetikázott 
véleménye pedig hiába kerül nyilvánosság elé, az már csak maszlag. Ha Önnek így jó, másnak nem biztos! Mi abban a helytelen, ha valaki 
elfogulatlanságot igényel? Ezt magyarázza meg valaki!

Hirdetmény Választó Kampány van itt már, mégpedig alattomos és sunyi. Kérem szépen, ha dr. Szendr i Lajos a Visegrádi Vállalkozók Egyesülete nevében a 
"strandügyben" h!tlen kezelés tárgyában feljelentést tett, akkor vajon miért nem hozza nyilvánosságra a mai napig annak a vizsgálatnak a 
lezárását, megállapításait? " jogot végzett ember, tisztában van vele, mit miért tett. Ma, szeptember 14-én sem ítélkezési szünetre, sem 
nyári szabadságra hivatkozni nem illend . Legkevésbé etikus pedig átlökni a felel sséget Vajk Viktornéra és a bizottság tagjaira, mintha  k 
azon munkálkodnának, hogyan mossák fehérre a szennyest. Bognár úr! Van akiben megbízunk, és van akiben nem, mert van aki a 
tisztességes munkájával, van aki pedig a butaságával bizonyított..Ha dr. Kiss György ügyvéd úr rágalmazásért és becsületsértését 
beperelte Bognár Ferencet, miért várja a bíróságtól a strandügy kivizsgálását bárki is? A per tárgya nem ez.

Hirdetmény Itt egyesek elfelejtik, hogy Mikesy Tamás mennyit dolgozott Visegrádért, kezdve a m!vház, a mozi, és a számtalan rendezvény terén. 
Mindezek mellett eltörpül, hogy most egy kicsit túllihegte a város védelmét. Mindenkinek azt ajánlom, hogy gondolkozzon el ezen is.

Hirdetmény Azt sohasem értettem, hogy miért szeretik az emberek, ha szépen, és sokat beszélve, de ámítják, és félrevezetik  ket, s hogy nem t!nik fel 
senkinek, mikor nagyon bizonygatnak, er ltetnek valamit, akkor annak pont az ellenkez je igaz, csak fedni szeretne vele valamit az adott 
személy, a szavaknak mestere. Persze lehet ,hogy onnantól kezdve, ha van egy kikiálltott megsemmisítésre kijelölt ellenség , a történet 
már annyira izgalmas, hogy annak a valóság tartalma nem is lényeges, inkább hiszünk neki. Azt is tapasztaljuk, tudjuk, kedves a füleinknek, 
ha valakit ellenségnek kikiállthatunk, magunknál rosszabb szintben feltüntetve látni valakit élvezet, az igazán izgalmas, kellemes cirkusz. A 
felismerések, a beismerések viszont fájdalmasak, zavaróak, idegesít ek, kételkedni változtatni a megrögzött gondolkodási sémáinkon, és 
aztán még cselekedni is, az már sokkal nehezebb. Mennyi lehet séget elveszhetünk így, a hazug mesékre hallgatva?

Hirdetmény Név: Név3 adta a kulcsot Mikesy szerepéhez: " ez a cikke egészen egyértelm!en nem a h n áhított békét, a két "tábor" egymás felé közelítését 
szolgálja." Tökéletesen igaz. A "tények" jó érzék! közlésével, csak mélyíti a szakadékot. Vagy akaratán kívül tenne ilyet? Ennél azért 
okosabb.
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12-09-14 09:39

12-09-14 09:26

12-09-14 08:00 Név2

12-09-14 07:50 Név3

12-09-13 22:00 Név2

Hirdetmény Bognár Ferenc Elmondanám, bízom Félegyházi András Polgármester Úr jó szándékú elfogulatlanságában, de Mikesy Tamásnál másként áll a dolog, és 
miel tt megkérdeznék miért, olvassák el a nem sokkal a TT megalakulását követ en tett bejegyzését újra!: -1. Én már többször (az elmúlt 
5-8 évben) megkértem Bognár Ferencet, tegyen büntet , ill. polgári peres feljelentést. Sosem tette. -2. Felajánlottam Neki, mint képvisel , 
els ként fogom javasolni a képvisel -testületnek, ha bármelyik pere hasznot hoz a város számára, javasolni fogom a számlával igazolt 
költségeinek a város általi megtérítését. Nem élt a lehet séggel. -3. Tavaly én is megszavaztam - mint mindenki -, hogy Bognár Ferenc a 
város költségén egy ügyvéddel, jogásszal konzultáljon, hogy milyen lehet ségeink vannak még ebben a témában. Abonyi Géza ezt a 
testületi döntés végrehajtását azzal az indokkal állította le, hogy erre most nincs pénze a városnak. Bognár Ferenc ezt szó nélkül tudomásul 
vette. -4. Mint Félegyházi András írta, a testület ezt a munkát el kívánja végezni. -5. Bognár Ferenc minden esetben azt állította, hogy az 
ügy összes irata (bizonyítéka) a birtokában van. Ennek fényében nem tudom értelmezni dr. Kiss Györgynek feltett kérdését. Nézze végig az 
összes iratot még egyszer (ha nincs a fejében), és tegye közzé azt, amelyikben dr. Kiss György neve szerepel. Ha pedig nem találja, akkor 
ezek szerint az állítását nem tudja bizonyítani. Sugalmazott kérdésekkel csak árt az ügynek. -6. A tényfeltáró bizottság alakuló ülésén én 
javasoltam, hogy a strand ügyben Bognár Ferencet minden ülésre hívjuk meg. -7. Én sem értem tökéletesen Bognár Ferenc célját, de azt 
gondolom, ez az ügy kivizsgálása szempontjából nem is érdekes. -8. El zetesen viszont nem szeretnék semmire reagálni, én kivárom a 
vizsgálat végét ezzel. -9. Bognár Ferenc által említett iratcsomót nem találtuk a hivatalban. -10. Az öt éves elévülés amúgy nem igaz, mert 
a btk-ban általános alaptétel, hogy az elévülés ideje annyi, mint ahány évvel maximum fenyegetik a b!ncselekményt. (pl. ha fegyveres 
rablásért mondjuk 12 év az adható maximum, akkor 12 év az elévülés) Természetesen ez alól is, mint minden alól vannak kivételek, én az 
általános alapelvet írom. Íme, Mikesy Tamás ártó sugalmazásúnak beállítva korábbi kérdéseimet, egész írásával azt sugallja, mintha 
felesleges és érthetetlen lenne tisztázó törekvésem. Igaztalan állításai mellett különösen azok után válnak álságossá sorai, hogy 
2011.06.23.án zárt ülés keretében megkapta t lem a lényegi információkat és bizonyítékokat. Ott Ö meggy z dése szerint megszavazta a 
strandügy kérdésében a jogászhoz fordulást, azon sarkalatos tétel tisztázására, hogy a törvénytelenségek elévültek-e vagy sem, azaz van 
e még jogorvoslati lehet ség. Mindegy, f , hogy szépen beszél. Mint HS tette anno. Itt van még a vízjogi per aktualitása, ahol Dr Kiss 
György képviseli a várost, aki már annak idején sem tudta jogi állásfoglalásával felnyitni a képvisel k szemét. Most miért változna a 
hozzáállása?

Hirdetmény Látogató A hozzászólásokat olvasva meggy z désem, hogy ezt a fórumot nem ebb l a célból hozták létre.

Hirdetmény Bognár Ferenc A ,,Valakit l" tett bejegyzés gondolata talán nálam született, de lehet, hogy véleményével más is ide jutott. Valóban elillant az elfogulatlan 
tájékoztatás terén érzett der!látásom. Ennek oka, hogy talán két hete a hivatalban találkoztam, a TT-ben tag Franciskával, és megkérve  t, 
ha lesz alkalmas ideje, szeretnék beszélni vele, mire   páros lábbal kirúgott. ......,,Hát, ho gyan kép ze lem én azt!!! A bizottság nagyon 
elfoglalt, majd szólni fognak! - jött a tömör válasz, mire elnézést kértem, és ennyiben maradtunk. Tudom, az ö lánya volt aki képvisel ként 
2003-ban a testület elé vinni kívánt strandügyi témának még felvetést is megakadályozta, egy erre irányuló ellenjavaslat 
megszavaztatásával. Értem tehát a reakciót, de éppen ezt a korábbi feltételes ellentétet szerettem volna tisztázni vele. Sajnálom

Hirdetmény Tisztelt Név3! Azt gondolom, mi két malomban  rölünk, vannak dolgok amiket nem szeretne meghallani, de nem is érdekes, el bb-utóbb 
valamelyikünknek igaza lesz és majd akkor térjünk vissza még egyszer ennek megvitatására. Amíg erre várunk, javaslom nézzen meg pár 
tv adást a vitatott témák kapcsán. Üdvözlöm

Hirdetmény Tisztelt Név2 Itt többeknek szerintem nem a "tények" közlésével van a problémája, hanem annak etikátlan módjával. Egy újságba írni egy 
cikket, egy fórumról kivagdosott olyan válaszokból, amik legtöbbször egy álnéven kérdez nek szóltak, nem is Mikesy Úrnak, szerintem nem 
túl elegáns megoldás. A cikk hangnemér l nem is szólva. Ráadásul így ebben a formában a válaszadás lehet ségét sem kapta meg Abonyi 
Géza. Tényekr l pedig még szerintem nem lehet beszélni, nekem akkor lesz tény valami, amikor legalább mindkét felet meghallgattam, 
vagy legalább valami dokumentum alátámasztja. Nekem nem tény még az attól, hogy az egyik egy testületi ülésen mást kiabál mint amit a 
másik mond. Tehát visszatérve én sem tudom miért viselkedik még mindig úgy Mikesy Tamás mintha ellenzékben lenne, tudni kellene 
szépen nyerni, ez a cikke egészen egyértelm!en nem a h n áhított békét, a két "tábor" egymás felé közelítését szolgálja.

Hirdetmény Név, megkérdezhetem Önt l, hogy a tények közlése miért lejáratás?
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Hirdetmény Név: Mikesynek láthatóan fontos Abonyi Géza lejáratása. Lehet, hogy Abonyi Géza elfogult volt vele az el z  ciklusban, na de úgy kezd dött, 
hogy - én csak visszaadtam. Tudjuk jól, mert olvassuk évek óta az újságot, hogy ment már rég óta a faragás, az apró fullánkosztás.

Hirdetmény hogy az én kedves ismer söm mennyit komolykodik! :((

Hirdetmény Komoly "Valakit l" szeretném megkérdezni, hogy 1. Pontosan milyen híreket "blokkoltak" Mikesyék? 2. Kiket ért "Mikesyék" alatt? 3. Ön biztos-e 
abban, hogy a tényfeltárások eredményeit nem fogják majd nyílt testületi ülésen tárgyalni? 4. Ön szerint miért találták ki az a mondatot, 
hogy "XYZ a vizsgálat lezártáig az ügyr l nem nyilatkozik"? Válaszait el re is köszönöm!

Hirdetmény Valakit l Hagy kérdezzem már meg, hogy ugyan milyen tényfeltárás lesz az, amelyik a nyílt üléses tévéközvetítés helyett, bizottsági meghallgatást 
akar, amelyik ugye nem kerül mindenki elé. Tudom, tudom, majd mindenki bemehet meghallgatni, de én sem fogok ott ácsingózni, pedig 
érdekelne. Ahogy éveken át blokkolták a híreket a Mikesyék, az lesz folytatva majd mostan is ez biztos.

Hirdetmény T!n dés Azt érzékelem, a tegnap esti kommentek belefagyasztották a szót mindenkibe, én is nehezen találom a szavakat, a gondolatok verg dnek a 
fejemben és már nem értek semmit. Nem akarom én bántani sem Abonyi Gézát, sem Dracot, sem Mikesy Tamást, de nehéz olvasmány ez 
itt, amolyan B!n és b!nh dés. Abonyi Géza sorra felsorolt olyan kérdésekre "nem igaz" válaszokat, melyeket saját szememmel láttam a tv-
ben, hogy igaz, tehát err l már nincs is mit mondani. Draco azt írta Mikesynek, hogy nem érti, miért fél t le? Hát, én nem érzem a félelmet, 
inkább valami elkeseredett küzdelmet arra, hogy végre minden felszínre kerüljön és rend legyen. "Tiszta Víz" kerüljön mindenhová, mint 
ahogy egy hozzászóló írta nem régen és igazsága volt, mert minden pokoli szó- és érzelmi csata itt még mindig a zavaros helyzetekb l 
adódik. Mindenki türelmetlen valamiért, én is az vagyok, de lavinák görgetésével nem jutunk el rébb... Nagyon bízom abban, hogy el bb-
utóbb minden végre tisztázódik, addig, míg végleg nem kés . Nem kellene ez a hiszti, néha úgy érzem, nem is egy feln tt közösségben, 
hanem ovi max. középs  csoportban élünk, a bi-bi-bi megmondalak anyukámnak id szakban. Pedig hasznosabb lenne feln tt módjára 
viselkedni és nem piszkálni az egyébként békésen alvó oroszlánt.

Hirdetmény Bognár Ferenc Kedves Komoly! Mivel jóindulat csendül ki soraiból, szívesen válaszolnék Önnek, de látom, hogy az ember minden áron gy zni akar, így a 
vita medd vé válik. Kérem keressen utána, írásaimat rendre elutasította a szerkeszt ség, lásd a 2011. márciusi cikkem. Csak azért, mert 
olyat tudtam, amit más elképzelhetetlennek tartott, szavaimat kiforgatták, bajkever nek tituláltak, megrágalmaztak rágalmazással, HS 
hónapokig fizetett hirdetésben hangoztatta, hogy várja a bocsánatkérésemet, folytassam? Innen ered elfogultságom. Itt a szép szavakkal 
mindenkit el lehet ámítani, és ehhez én nem értek. Üdvözlettel.

Hirdetmény A választások még alig múltak el, a következ  odébb van, de mégis a történteknek számomra er sen kampány szaga van. Azt tudnám, 
miért fél Mikesy Tamás ennyire Abonyi Gézától? Szerintem két év múlva nem sok esélye lesz (lenne), ha megint indul polgármesternek. 
Nem csupán saját személye miatt, hanem a körülötte lév  "csapat" (hiánya) miatt is. Ugyan állított maga mögé pár embert végül, olyanokat 
is, akik talán emelték az ázsióját, de ez még kevés. Szóval mi késztette Mikesy Tamást e cikk megírására? Ez az arrogáns stílus 
számomra sem szimpatikus. Már több mint 4, azaz négy hónapja tüzet olt (t!zoltónak ne menjen!), mint írja. Azt a tüzet, amit Abonyi Géza 
gyújtott meg, s közben fröcsköl dik a múlt rendszerre. Minket, olvasókat meg "érdekes" elmélkedéseivel szórakoztat a VH oldalain 
(dokumentumokra csak utal, egyet sem idéz!). Nem kéne ennyit visszanyúlni, inkább Visegrád jöv jével kéne foglalkozni. Kedves Mikesy 
Tamás! Most már tegye végre a dolgát a munkahelyén, a képvisel -testületben, egyes bizottságokban, és ne a volt, feladatára alkalmatlan 
polgármesteren rágódjon (szerintem ez nem egyszer tisztázva lett itt a fórumon is!). Ha meg fél Abonyi Gézától, akkor azt oldja meg más 
módon, kezdenek szánalmasak és visszataszítóak lenni az eszközei. A fagyi meg vissza fog nyalni! A feltétlen hívei természetesen 
tapsolnak és az ön vállát veregetik. Az ellentábor persze rázza az öklét, akik viszont egyik táborba sem tartoznak, azoknál most nem 
szerzett jó pontot, s t!

Hirdetmény GesiBea "...ezt mifelénk gusztustalannak hívják. Igazán méltó hozzá, akit én csak "ál-értelmiség"-ként szoktam aposztrofálni." /Mikesy Tamásról 
egy ??? álnev! hozzászólótól/ Kedves Géza! Ha fenti poszttal Neked nincs semmi gondod, ám legyen. Mint írtad, "hála, hogy nem vagyunk 
azonosak és másképpen láthatunk dolgokat." Egyetlen szót sem "gondolok kitiltani" a fórumról - nem is áll módomban - kérni azonban igen. 
Ezt meg is tettem és továbbra is meg fogom, ha úgy érzem. Mint ahogyan tette ezt más, amikor úgy érezte.
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Hirdetmény "Szóval az én véleményem szerint az eljárás nem csak etikátlan és gusztustalan, de ráadásul gyáva is. Azért gyáva, mert idéz, és nem 
hagy módot a válaszra." -írja Abonyi Úr. Én azért remélem, hogy a korábbi polgármester Úr megtalálja a módot arra, hogy válaszoljon a 
Mikesy Tamás által feltett kérdésekre, akár itt a fórumon, akár a Visegrádi Hírek hasábjain. Véleményem szerint sokan lennének ezekre 
kíváncsiak. (Bár én sem tartom jó ötletnek elfoglalni két és fél oldalt az újságból)

Hirdetmény Abonyi Géza Tisztelt „Igaz-e” Hölgy? Úr?! Miel tt válaszolnék kérdéseire engedjen meg egy kis kitér t: A feltett kérdésemre („Etikus-e az újságba vinni a 
fórumot?”örvendetesen sokan reagáltak. A hozzászólások néha homlokegyenest más kicsengéséb l csak azt sz!rheti le bárki is, hogy „az 
igazság odafönnt van”. Bele kell tör dnünk abba, hogy mindenki úgy hoz magában ítéletet egy ügyben és úgy érvel, ahogy a lelke és a 
szíve diktálja. Hála, hogy nem vagyunk azonosak és másképpen láthatunk dolgokat. De most én is szeretnék a saját magam által feltett 
kérdésre válaszolni: az én véleményem az, hogy ez az eljárás igenis etikátlan és gusztustalan. (Kedves Bea nem értem, hogy ezt az igazán 
nem trágár magyar szót miért gondolod kitiltani a fórumról, bár lehet, hogy elegánsabb lenne használni a „kevésbé gusztusos” kifejezést. A 
poszt írója az eljárást min sítette és nem az eljárót! Az „ál-értelmiség”-gel kapcsolatos gondodat meg f ként nem értem, ha egyszer 
valakinek ez a véleménye. Szóval az én véleményem szerint az eljárás nem csak etikátlan és gusztustalan, de ráadásul gyáva is. Azért 
gyáva, mert idéz, és nem hagy módot a válaszra. Azért gyáva, mert itt a fórumon nem veszi a bátorságot a válaszra, inkább leírja és 
gyorsan kinyomtatja. Ez a véleményem az eljárásról. Ami a kérdéseket illeti: Castrum perújrafelvétel ügy: Még a kezdet kezdetén, amikor az 
új testület m!ködni kezdett és felmerült a strand kérdés, én felkértem egy független jogászt, hogy adjon árajánlatot a Castrum ügy 
felülvizsgálatára és javaslattételre a lehetséges tennivalókat illet en. A jogász árajánlata a munkára 500.000,- ft-ról szólt. A testület akkor 
úgy foglalt állást, hogy nem költ ennyi pénzt erre a dologra. Bognár Ferenc meghallgatása után a testület meggondolta a dolgot és valóban 
volt ilyen állásfoglalás, hogy kérdezzünk meg valaki hozzáért  és független embert, de pénzt nem rendelt hozzá. Annak idején nem kis 
gondunk volt az anyagiakkal, emlékezetes, hogy vészköltségvetést kellett elfogadni, dolgozóknak a jövedelmét megkurtítani. Érdekes lett 
volna, ha én akkor el állok az üres kasszához, hogy X százezer forintot kérek jogászi felülvizsgálatra. Még mindig nem kés  tisztázni a 
dolgokat. A mostani vezetés az akkori határozat alapján nyugodtan felkérhet független jogászt az ügy kivizsgálására. Patak fogadó kérdés 
Az eladott területért megkaptuk a valós értéket. Jegyz  asszony kérdés Párhuzamban volt egymással a jövedelem és az elvégzett munka 
az én megítélésem szerint. Sportegyesület kérdés Nem igaz, hogy üres kasszából jutott a sportegyesület rendkívüli támogatására. Jegyz  
kérdés Nem igaz, hogy a jegyz  szabálytalanul lett megválasztva. Tisztelt „Igaz-e”. Remélem válaszaimat egyértelm!nek találja. Ami a 
további kérdéseket illeti, akár Önnek, akár más fórumozó társnak is szívesen állok bármikor rendelkezésére személyesen itt Visegrádon és 
szívesen válaszolok kérdéseire. A „fórumon” a továbbiakban nem válaszolok kérdésekre, mert nem szeretném, ha a város pénzén 
megjelentetett Visegrádi hírek szerkeszt ségének tagja révén drága oldalakat szentelne az itt olvasható válaszaimmal kapcsolatos 
reagálásoknak. A „fórumon” természetesen itt maradok és nyitott maradok minden új dologra, különösen, amely az el reviv  gondolatokat 
illeti. Üdvözlet mindenkinek: Abonyi Géza
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Hirdetmény Komoly Bognár Úr, köszönöm válaszát! -Éppen ezért csodálkoztam a tájékoztatással kapcsolatos gyanúján, hiszen a fórumon az Ön hozzászólásai 
IS mindig maradéktalanul megjelentek! Az újsággal más a helyzet, ott - tudomásom szerint - csak abban az esetben közölnek olyan 
tartalmú cikkeket, melyek jogi következményekkel járhatnak, ha a szerz  aláírásával vállalja a az esetleges jogi felel sséget. -Csodálkozom 
azon, hogy most is Mikesy Tamás nevét, illetve a mindösszesen 3 hónapja létez  tényfeltáró bizottságot emlegeti, azt pedig, hogy miért 
nem történt semmi az ügyben az el z  másfél esztend ben elintézi egy vállrándítással. (Igaz Ön legalább válaszolt valamit arra a kérdésre, 
amit Abonyi Gézának is feltettek már párszor itt a fórumon.) 1. Ha Ön szerint az el z  vezetés "félt belenyúlni egy forró ügybe", akkor mi 
változott meg, hogy a mostani városvezetést l viszont igen intenzíven követeli Ön is és mások is, hogy lépjenek már valamit? Talán most 
már nem annyira forró az ügy? Vagy az "újakkal" Ön valamiért szigorúbb? 2. Miért gondolta azt, hogy az üzemeltet  csak úgy, indoklás 
nélkül kitörölte a bejegyzéseit? (kérdésem erre a felére nem válaszolt) 3. Nem volt harmadik kérdésem, valószín!leg elnéztem a 
számozást. 4. A mostani városvezetés nem emelte be kampányának középpontjába a strand visszaszerzését ellentétben Abonyi Gézával, 
aki a strand el tt forgatta egyik kampányfilmjét, melyet a helyi televízióban lehetett látni. Mégsem "mertek belenyúlni a forró ügybe." Ön 
számon kérte rajtuk ezt? -Bognár Úr, minden tiszteletem az olyan embereké, mint Ön, akik ennyire kitartóan küzdenek egy ügyért, ami egy 
nagyobb közösséget érint. KOMOLYAN mondom! Engedje meg azonban, hogy udvariasan jelezzem: Ön nem elfogulatlan a kérdésben. 
Önnek most még az is megfordult a fejében, hogy a honlap üzemeltet je - tehát az önkormányzat - kitörölte az Ön bejegyzéseit, amit 
persze megtehetne bármikor, de eddig még sosem tett meg. (Ellentétben Abonyi Gézával, aki fogta és bezáratta a fórumot - na, az az el tti 
bejegyzések VALÓBAN elt!ntek....) Egyszer!en nem értem azt a fajta hozzáállását, hogy amíg az el z  városvezetést kedvesen 
feloldozza, mert Ön szerint "féltek" az ügyt l, addig a mostanit és a tényfeltáró bizottságot folyamatosan sürgeti és még az is megfordul a 
fejében, hogy valakik el akarják tüntetni Önt még a fórumról is, miközben - megismétlem - az el z  másfél évben SEMMI nem történt az 
ügyben, pedig f  kampánytéma volt és a testület döntött az Ön dossziéja alapján a jogi lépések megtétele mellett. Még egyszer köszönöm 
válaszát és kérem, nézze kicsit más szemüvegen át a kérdést, mert biztos vagyok abban, hogy a mostani városvezetésnek NEM áll 
érdekében az ügyet a sz nyeg alá söpörni és abban is, hogy igen korlátozott lehet ségeikhez képest mindent megtesznek azért, hogy 
mentsék, ami még menthet !

Hirdetmény Bognár Ferenc Komoly Úr/Hölgy! 1. Azok után, hogy -a) éveken át letiltották tájékoztató írásaimat, -b) hogy a tavaly nyáron történt zárt üléses 
meghallgatásomon átadtam a strandpanama bizonyítékait, és erre fel júli 13-i bejegyzésében Mikesy Tamás képvisel , eléggé félreérthet  
módon úgy ír, mintha semmir l sem tudna, -c) miközben a vízhasznosítási jogért folyik per, és a Tényfeltáró Bizottság már 3 hónapja tár fel 
valami mást, akkor ne csodálkozzon, ha kissé borúlátó vagyok az elfogulatlan tájékoztatást illet en. 2. A hivatalos üzemeltet re gondoltam. 
3. Harmadik kérdését nem találtam. 4. Szerintem az el z  vezetés, ahogy a mostani is, félt belenyúlni a forró ügybe. Üdvözlettel.

Hirdetmény Dr. Balázs Mária Sokszor a súlyfeleslegünket egy már kezd d  inzulin-rezisztencia okozza. Szeretne könnyedén megszabadulni a súlyfeleslegét l? Lehet, 
hogy inzulinrezisztenciája van? Hasznos információk fogyni vágyóknak, illetve a tudatos egészséges táplálkozást választók számára. 
Ingyenes testösszetétel mérés a rendel ben. Ezzel kapcsolatban biztosan lesznek kérdései, beszéljük meg. Szeptember hónaptól hétf i 
délutánonként. ID"PONT EGYEZTETÉSSEL: 30/940 73 11

Hirdetmény Komoly - Bognár Úr, 1. Ön szerint mi lett az elfogulatlan tájékoztatásból? 2. Ön mit gondolt [2012-09-11 20:04:00] - kor, hogy ki törölte ki az említett 
bejegyzéseket és miért? 4. Ön szerint - a képvisel -testület határozata ellenében - miért nem kezdeményezett kivizsgálást az el z  
városvezetés a strand ügyében az Ön által benyújtott dokumentum csomag alapján? Válaszait el re is köszönöm!

Hirdetmény Bognár Ferenc Köszönöm a tájékoztatást. Szerencsésebb lett volna a 2009 szept-2010.12.30-ig tartó id szakot is archiválni. Továbbá a kivágás helyére is 
tájékoztatót írni a könnyebb tájékozódás céljából. A mostani állapot a bejegyzési folyamatosság képét sugallja. Üdvözzlettel
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12-09-11 22:05

12-09-11 20:57 madame

12-09-11 20:04

12-09-11 16:12 madam

12-09-11 15:07

12-09-11 14:43

12-09-11 14:43

12-09-11 14:33

12-09-11 14:20

12-09-11 14:08

12-09-11 14:05

12-09-11 13:48

Hirdetmény Igaz – e? Tisztelt Abonyi Úr! Miután másokat válaszra méltatott egy olyan kérdésben, melyet én is feltettem, bátorkodom újra feltenni kérdéseimet és 
engedje meg, hogy „tiszta víz” kérdéseire is választ kérjek. „Bognár Ferenc szerint az Önnek átadott anyag alapján esély nyílt volna 
perújrafelvétel kezdeményezésére a strand ügyben, a testület egyöntet!en megszavazta, hogy független jogászhoz fordulnak az anyaggal 
és ennek végrehajtására felhatalmazást adott Önnek. Ön a testület szavazata ellenében ezt nem tette meg, majd miután több hónap múlva 
ellen rizni szerették volna a végzett munkát, mit is lépett Ön az ügyben, válasza csupán az volt, hogy sokallna erre az ügyre néhány 
százezer forintot költeni.” „Nem tudom, mennyi ment el a Patak fogadó téves szerz déskötésekor, igaz-e, hogy a jegyz  asszony fizetése 
és valós munkája nem volt párhuzamban egymással, igaz-e, hogy az egyébként üres kasszából jutott váratlan + 1 millió a sportegyesület 
rendkívüli támogatására, igaz-e, hogy a helyettesít  jegyz  szabálytalan eljárásban, úgymond szabálytalan pályáztatással lett jegyz ,” A 
feltett kérdésekre Ön többek között a következ ket válaszolta: „Amiket Önök felsorolnak nagy részben rágalmak, amellyel az Önöket 
információval ellátók nem mernek név szerint kiállni és kérdezni, kis részben valós tényeken alapulnak,” Félre ne értse 
kíváncsiskodásomat, de miután Ön és Kiss Károly az el z  ciklus minden negatív történését három képvisel  nyakába kívánt varrni, 
miközben a Danubia Televízió által leadott m!sorból másképp látszott, szeretnék tisztán látni. Kérem, részletezze kérdéseinkb l mi a 
rágalom és mi a valós tényeken alapuló?

Hirdetmény Semmi nincs letörölve, csak archiválva van, aki akarja elolvashatja, megnézheti a lap tetején A HOZZÁSZÓLÁSOK feletti részen! Csak a 
megfelel  (letöltés) szóra kell kétszer kattintani az alábbi szövegben és máris maradéktalanul olvasható minden a kezdetekt l fogva! "Ezen 
az aloldalon beküldött "HOZZÁSZÓLÁSOK" 2012.03.22. - 2012.07.31. id szaka OpenOffice ( letöltés ) illetve Adobe Reader formátumban ( 
letöltés ) letölthet " Kedves Bognár Úr! Néha archiválni kell, mert a sok szöveg lelassítja az oldalt! Nem kell rögtön rosszra gondolni! Nem 
"sikkasztották" el a cikkeit!

Hirdetmény Bognár Ferenc Mi lett az elfogulatlan tájékoztatásból? Észrevette már valaki, hogy a júli 20 el tti írásokat letörölték? Pont a strandprivatizációval 
kapcsolatos írásokat. Hogy is van ez?

Hirdetmény Kedves Mikesy Tamás! Ön olvassa a fórumot–cikkét olvasva, láthatóan jól tájékozott az itt történtekr l–, viszont nem itt írja meg válaszait! 
Nekem olyannak t!nik ez a megoldás, hogy kukkolok ugyan a "kupiba"–mert érdekel mi zajlik ott–, de be már nem megyek, mert rangon 
aluli...

Hirdetmény Belga A Visegrádi Hírek is a városé, ha valaki ott akar közölni valami közérdek!t, megteheti. Ha itt közli, ennyi szövegt l lefagyott volna az oldal! 
Korrekt akkor lett volna az a cikk, ha megmutatják Abonyi Gézának és lehet séget adnak neki az azonnali válaszra. Ami gyakran el fordul, 
ha olyan cikk jelenik meg, amivel a szerkeszt ség valamelyik tagja nem ért egyet –sokszor magánemberként–, azonnal reagálnak, nem 
megvárva a következ  számot. Ez így tényleg sántít és mivel, Mikesy Tamás a VH szerkeszt bizottsági tagja is, erre különösen figyelnie 
kellett volna. A cikket olvasva, a Mikesy Tamás által leírtakat hasonlóan látom és nagyrészt egyet is értek tartalmukkal. Személyesked , 
néhol provokatív megjegyzései nem tetszenek, annak tükrében, különösen nem, hogy Mikesy Tamás "hivatalosan" is felel s a város 
kultúrájáért.

Hirdetmény doki Kedves" Zárt Osztály" nev! Betegem! Kérem viselkedjen Napóleonhoz méltóan! :))

Hirdetmény Vélemény De jó, már megint kezd dik!!! Szokásos visegrádi hozzáállás, végre találni valakit, akit aztán lehet...... - és senki nem tör dik a 
tartalommal!!! Abszolút szegénységi bizonyítvány! Értelmes kérdések, a dolgok megvitatásának igénye véletlenül sem kerül el . Hogy van 
ez itt nálunk??

Hirdetmény zrika Tisztelt ??? ! (Vajon ki lehet?) "Egyébként kíváncsi lennék, hogy bármelyikünk kapna-e másfél oldal terjedelmet a következ  számban. " - 
írja Ön Én is kíváncsi lennék rá, hogy milyen témában lenne képes kitölteni másfél oldalt. Egyébként 2 és fél az a másfél...

Hirdetmény zrika Ha már a dokinál jár, kérdezze meg, hogy mikor megy el testület elé beszámolni.

Hirdetmény Zárt osztály! Juj, a dokitól kaptam egy kokit, azt mondja ne irkáljak semmit, mert az Ego úgy is önigazolóan csak magának hisz. Érti ezt a marhaságot 
valaki?

Hirdetmény Zárt osztály! Kedves lakótársak, kár a teljes g zer vel folyó vitának, Napóleon én vagyok!

Hirdetmény Vélemény Gusztustalan vagy sem, sajnos nem ez a lényeg, hanem az, hogy igaz, teljesen mindegy, hogy szóban vagy írásban, egyben vagy 
részletekben van "feltálalva"! Kérem, próbálja meg visszanézni a tv adásait, majd elvonatkoztatni attól, hogy egy Ön által utált személy írta 
a vitatott cikket és ez után, ha mindent alaposan végiggondolt, ismét próbáljon véleményt formálni....
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12-09-11 13:48

12-09-11 13:01 ???

12-09-11 11:02

12-09-11 09:36 MYG

12-09-11 08:08

12-09-11 07:59

12-09-11 06:22

12-09-11 02:00

12-09-10 22:48 Don Diego De La Vega

Hirdetmény GesiBea Tisztelt ??? Érdekes megközelítés egy internetes oldalt "zárt kör!nek" min síteni, gondolja át újra! Azért írok ismét, mert a "gusztustalan" 
és az "ál-értelmiség" kifejezéseket sért nek és személyesked nek találom, tisztelettel kérem Önt is, hogy tartózkodjon ett l! 
(Megfontolásra.. [2012-09-10 11:12:00]) Azt kérdezi, hogy vajon kapna-e Ön is másfél oldalt a Visegrádi Hírekben. Javaslom, próbálja meg, 
de ne feledje, azt alá kell írni! Üdvözlettel!

Hirdetmény Mikesy Tamás eljárása, miszerint a fórum zárt körének történéseit a Hírek hasábjain szélesebb kör el tt, egyoldalúan tálalja: nem csak 
etikátlan, ezt mifelénk gusztustalannak hívják. Igazán méltó hozzá, akit én csak "ál-értelmiség"-ként szoktam aposztrofálni. Egyébként 
kíváncsi lennék, hogy bármelyikünk kapna-e másfél oldal terjedelmet a következ  számban.

Hirdetmény Vélemény Kedves MYG! Én pedig itt Visegrádon évek óta azt hallom, hogy Visegrádnak az a baja, hogy csak átmennek rajta a turisták fel a 
Fellegvárba, megnézik a Palotát és elmennek. Akkor hol az igazság? Ez megint egy jó kérdés.... Talán kérdezzük meg Esztergomot, lehet, 
hogy oda mennek.

Hirdetmény Tisztelt Fórumozók! A helybéli jó szándék pro-kontra vitathatatlan és az is jól érzékelhet , hogy a hozzászólások ügyelnek arra nehogy a 
fürd vízzel a gyereket is kiöntsék a lavórból. Az egymást döngetésben egy kicsit megpihenve , alább idézném Szentendre egyik 
meghatározó személyiségét l az elmúlt évben hallottat. „Szentendrének még az is a baja, hogy a turisták csak átmennek a városukon és 
Visegrádon ebédelnek”

Hirdetmény Komoly Kedves "Idézet", köszönöm válaszát. Természetesen nem ez a lényeg, csak ha bennem felmerül egy kérdés, azt felteszem miel tt 
találgatásokba bocsátkoznék, illet leg rossz következtetésekre jutnék... Így nincs több kérdésem! Szép napot kívánok Önnek!

Hirdetmény Pöröly Tisztelt Abonyi Géza! Válaszát köszönöm! A kút teljes vízhasznosítási jogának visszaszerzése stratégiailag igen fontos, de tudomásom 
szerint a testület teljes létszámban szavazta meg a per indítását, Ön viszont a saját érdemeként tünteti fel. Nem gondolja, hogy ez nem 
etikus? Gondolom Ön el tt sem titok, hogy 50.000 liter víz hasznosításával az Önkormányzat folyamatosan rendelkezett. Kérdésem 
lényege a strandra vonatkozott, melyet a rendelkezésünkre álló vízb l akár újra lehetett volna indítani. Kérem, olvassa el ismét az Önnek 
feltett kérdéseimet, értelmezze figyelmesen, mert még nem kaptam mindenre választ. Azt állítja, Önt a mostani vezetés nem kereste meg 
ebben az ügyben. Az átadás-átvételkor bizonyára szóba került a strand ügy, vagy amikor a Bognár Ferenc Önnek által anyagot kereste a 
mostani vezetés. Ön szívesen beszél a város ügyeit el re viv  vitákról, összefogásról, kérem, amennyiben olyan információkkal 
rendelkezik, melyek el re viszik a város ügyeit, keresse fel az épp regnáló vezetést. Egy régebbi írásában ezt írja a fórumról: ,,De nem 
tudom elfogadni, hogy ez így alakult és még a választások után is ilyen a stílus. Ezért gondolom, hogy vissza kellene térni a kezdetekhez” ) 
ezért meglep dtem Mikesy Tamás VH-ban közzétett levelével kapcsolatban feltett kérdésén. Ön az újságban tíz éven keresztül 
rendszeresen jelent meg az akkori városvezetésre tett kritikájával, erre az újság lehet séget adott és ad máig is. Mikesy Tamás mindössze 
tisztázni szeretett volna néhány saját magát és a nyilvánosságot érint  vitás kérdést. Üdvözlettel,

Hirdetmény Idézet Jó reggelt, Komoly! Komolyan mondom, hogy teljesen véletlen volt. Mikor kés bb visszaolvastam, akkor ugrott be nekem is.... De azért 
remélem, nem ez volt a lényeg, pro-kontra.

Hirdetmény Komoly - Kedves Abonyi Géza, köszönöm válaszát, de nem teljesen értem. A második kérdésem pedig nyitva maradt. - Ha megengedi én viszont 
b vebben reagálnék a fórumozókhoz intézett kérdésére. Szerintem nem az a lényeg, hogy Mikesy Tamás HOL írt, hanem az, hogy MIT írt. 
Írása minden egyes pontja reagálás, illetve cáfolat volt az Ön korábbi állításaira. Azt pedig, hogy miért a VH-ban írt és miért nem itt, talán 
T"LE kellett volna el ször megkérdezni. Ha megkérdezte, elnézést kérek! Mindig is egyetértettem Önnel abban, hogy kissé elfajult ez a 
fórum és Ön nem ezt akarta. Ezért meglep dve olvastam kérdését, hiszen borítékolható volt, hogy ezzel megint elindít egy lavinát 
(sajnálom, de így van), mint ahogyan meg is történt. Azonnal személyeskedésbe csapott át a hangnem pro és kontra. Pedig Ön nem "ilyen 
lovat akart"... - A Heltai idézet megjelentet jét l szeretném megkérdezni, hogy csak véletlenül hasonlít a bevezet ben leírt "a városért való 
tenni akarás" kifejezés a "Visegrádért Tenni Akarók" csapatnévre? (Megvárom a választ, mert attól függ, hogy lesz-e még kérdésem.) 
Válaszát el re is köszönöm!

Hirdetmény Tisztelt "Igaz szó"! Minden szavával egyetértek. Valóban érdekes, hogy a mostani felháborodók néhány hete sehol sem voltak, amikor mást 
ért valóban nemtelen támadás. A további kérdésekre pedig személy szerint is kíváncsian várom a válaszokat. u.i.: Kedves Szerénke Önnel 
is egyet kell, hogy értsek. Szeressük egymást gyerekek...
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12-09-10 22:21

12-09-10 22:17

12-09-10 21:53

12-09-10 21:35

12-09-10 21:24

12-09-10 21:16

12-09-10 17:56 Don Diego De La Vega

12-09-10 11:12

12-09-10 09:16

Hirdetmény Igaz szó! Tisztelt Betelepült! Mit l van így felháborodva? Én nem érzem, hogy bárki is belerúgott volna Abonyi Gézába. Tényeket olvastam és 
kérdéseket, melyekre magam is érdekl dve várom a választ. Az írás a VH-ban nem tiszteletlen és talán többekhez eljut, mint a fórum, tehát 
magyarázható is, miért pont ott. Hiszen a benne megfogalmazottak nem egy sz!k kört, hanem a teljes lakosságot érintik és gondolom 
érdeklik is. Sajnos ennél sokkal sért bb írásokat kellett olvasnom nemrégiben, meg régiben is itt a fórumon, érdekesnek tartom, hogy akkor 
nem volt valamiért így felháborodva. Vajon miért? Ne sért djön meg kérem, az igazság néha fáj a problémák megoldására pedig megfelel  
gyógyír lehet minden kérdés  szinte megválaszolása.

Hirdetmény Szerénke Tisztelt "Betelepül " ! Hozzászólását olvasva, talán jobb lenne, ha "visszatelep!lne" oda, ahonnét jött!

Hirdetmény betelepült Mikesy Tamás" rúgjunk" bele Abonyi Gézába még néhányat!!! Remélem ett l boldogabb vagy!!! Még szerencse, hogy vannak ilyen 
tökéletes emberek mint te!!!

Hirdetmény Abonyi Géza Tisztelt Fórumozók! A VH szeptemberi számát olvasva, azt látom, hogy Mikesy Tamás képvisel  úr a fórumon írt hozzászólásaimat és 
véleményemet írja ki a városi újságba, amelyre reagál is azonnal az újság hasábjain. Szeretném megkérdezni a fórumozóktól és a fórumot 
olvasóktól, hogy mennyire tartják etikusnak ezt a módszert? Abonyi Géza

Hirdetmény Abonyi Géza Tisztelt „Komoly”! Az „árvízpályázat” valóban 100 %-os támogatású, maga a pályázat el készítése és megírása azonban nem. Sajnos az 
el készítés és megírás nagyos sok pénzébe került már az engem el z  testületnek is és nekünk is. A 6 millió forintos szerz dést meg 
kellett kötni, különben „úszik” az 1300 millió forintos pályázat. Ez volt a helyzet. Én úgy gondolom, hogy helyesen cselekedtünk, amikor ezt 
a szerz dést megkötöttük, ha most kellene, újra megtenném. Üdvözlettel: Abonyi Géza

Hirdetmény Abonyi Géza Tisztelt „Pöröly”! Kérdéseire a válaszaim a következ k: Az egyik els  ténykedésem az volt, hogy bepereltettem a Castrum Kft-t a vízjogi 
szerz dés be nem tartása miatt. Ennek a pernek a az eredményeképpen remélem visszakerül a víz joga Visegrád tulajdonába. A mostani 
vezetés nem keresett meg ebben az ügyben. Üdvözlettel: Abonyi Géza

Hirdetmény A "Megfontolásra" nev! hozzászóló által idézett vers nagyon szép és megható, de azért én várnám az illetékesekt l a válaszokat a 
fórumozó társaim által feltett kérdésekre.

Hirdetmény Megfontolásra.. ajánlom minden egyes hozzászólónak, akik mélységesen felháborító hozzászólásokkal jelentek meg itt a fórumon... - s a városért való tenni 
akarásuk az álnevek mögé rejt zköd  gyalázkodásban kimerül. Saját maguk rabjai. Heltai Jen  : Szabadság Tudd meg szabad csak az, 
akit Szó nem butít, fény nem vakít, Se rang, se kincs nem veszteget meg: Az aki nyíltan gy!lölhet, szerethet, Alázatot lenézi, meg nem óvja 
Nincs letagadni, titkolni valója. Tudd meg: szabad csak az, aki Ha neve nincs is, mégis valaki Vagy forró, vagy hideg , de sose langyos 
Tüzet fölöslegesen nem harangoz Van mindene, ha nincs is semmije Mert nem szorul rá, soha senkire Nem áll szemébe húzott 
vaskalappal Mindig kevélyen szembenéz a Nappal, Vállalja azt, amit jó társa vállal És gy zi szívvel, gy zi vállal. Helyét megállja mindig 
mindenütt Többször cirógat, mint ahányszor üt, De megmutatja olykor, hogy van ökle Szabad akar maradni mindörökre. Szabadság! Ezt a 
megszentelt nevet Könnyelm!en, ingyen ajkadra ne vedd. Tudd meg szabad csak az, aki Oly áhitattal mondja ki Mint istenének szent nevét 
a jó pap. Szabad csak az kit nem rettent a holnap Inség veszély, kit meg nem tántorit. És lelki béklyó többé nem szorit. Hiába  rzi porkoláb 
s lakat, Az sosem rab, ki lélekben szabad. Az akkor is ha koldus, nincstelen Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék. Ingyen 
ezt nem adják, Hol áldozat nincs , nincs szabadság. Ott van csupán, ahol szavát megértve Meghalni tudnak, s élni mernek érte. De nem 
azért dúlt érte harc, Hogy azt csináld amit akarsz S mindazt, miért más robotolt Magad javára letarold. Mert szabadabb szeretnél lenni 
másnál. A szabadság nem perzsavásár. Nem a te árud. Milliók kincse az Mint a reménység, napsugár, tavasz, Mint a virág, mely dús 
kelyhét kitárva Ráönti illatát a szomjazó világra. Hogy abból jótestvéri jusson. Minden szegénynek ugyanannyi jusson Míg több jut egynek, 
másnak kevesebb Nincs még szabadság, éget még a seb Amíg te is csak másnál szabadabb vagy Te sem vagy még szabad, te is csak... 
Gyáva rab vagy.

Hirdetmény Komoly - Kedves "Sok", köszönöm, hogy reagált Önnek szóló bejegyzésemre. Sajnálattal ugyan, de tudomásul vettem, hogy most nincs kedve 
válaszolni kérdéseimre. Remélem a többieknek lesz, nem türelmetlenkedem. - Kedves Abonyi Géza, engem az érdekelne, hogy - mint az a 
fórumon már korábban is felvet dött - ha az árvízvédelmi pályázat második fordulója 100%-os intenzitású, mi történhetett, hogy az Aditus 
Tanácsadó Zrt. számára mégis mintegy 6 millió forintot ki kell most fizetni? Ha jól értelmeztem a testületi ülésen elhangzottakat, a 
szerz dés megkötése a képvisel k jóváhagyása el tt történt. Szabályos-e ez? Ha nem jól értelmeztem, akkor elnézést kérek. 
/Természetesen azért nem tudok felel sséget vállalni, hogy a kés bbiekben valaki lejáratásra, illet leg személyeskedésre használja fel az 
én, vagy éppen az el ttem hozzászóló "Pöröly" kérdéseit. Mint ahogyan ez legutóbb is történt./ Válaszait el re is köszönöm! Üdv. egy 
mindent és mindenkit komolyan venni igyekv  visegrádi
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Hirdetmény Pöröly Tisztelt Abonyi Géza! Termálvizünk hasznosítása, a strand újra indítása kiemelked  fontosságú lenne Visegrád bevételeinek növelésében. 
2010-2012-ig Önnek volt módja tenni az ügyért, megosztaná a végzett munka tapasztalatait a Fórum olvasóival? Kérdezném, Ön milyen 
további lépéseket tenne az ügyben és miért? E fontos kérdésben a jelenlegi vezetés felkereste-e már Önt, amennyiben igen, kérdezném, 
milyen segítséget tudott esetleg nyújtani ebben a munkában?

Hirdetmény Abonyi Géza Üdvözlet Mindenkinek! Az elmúlt hozzászólásokat olvasva csatlakozom mindazokhoz, akik szeretnének végre valami konkrét és 
el remutató üggyel foglalkozni és annak érdekében érvelni, vagy ellenérvelni. Üggyel és nem személlyel, vagy személyekkel. Ki mit gondol 
err l? Képes lenne ez a fórum valami hasznosat is kitermelni magából a lejáratáson kívül? Abonyi Géza

Hirdetmény Sok Az nagyon jó dolog, ha Önnek tisztelt "Komoly" Úr ilyen jó kondíciói vannak. Szerencsés ha az ember tudja az Önmaga és a közvetlen 
környezete határait. (Nyilván akkor a határtalan hülyeségek is elkerülik...) Elnézését kérem, de nincs kedvem most kérdéseit megválaszolni. 
Maradok tisztelettel: Ami sok az sok:))

Hirdetmény Kuttykurutty Kedves Komoly! Örülök, hogy egyetért! De, nem értem, miért világos Önnek az, ami nekem nem világos? Komolyan!

Hirdetmény Belga Kedves nyitott szemmel! Szemantikai fejtegetésére–horoggal a számban– röviden válaszolok. Az alaptalan szó törölhet  mondatomból. 
Normális díszkurzusban, ennél keményebb kérdések is elhangzanak, anélkül, hogy kivernék a biztosítékot. Ami ez ügyben zajlik, nem 
normális párbeszéd–mint azt eldurvulása jelzi is–, mert célja lejáratás és személyeskedés. Összeesküvést nem látok az ügy mögött, de 
látok faragatlan vitakultúrát, buta fölényeskedést, görcsölést és alattomos rosszindulatot. A történet Ön által leírt sorrendjével egyetértek. 
Következtetéseivel nem mindenben.

Hirdetmény Komoly Egyetértek "Kutykuruttyal" abban, hogy a sokszor nem túl színvonalas párbeszédeket felvillantó fórum is Visegrád, az itt él  emberek 
olvassák és nyilatkoznak meg rajta. Minden megnyilvánulásnak háttere van és okkal történik. Érdemes komolyan venni, mert ha a mélyére 
nézünk, igen tiszta kép rajzolódik ki egy kis közösségr l. Ez a kép nem fehér, vagy fekete, nem is különleges, de számomra például 
rengeteg tanulsággal szolgál. A legutóbbi témakör valóban nem igazán világrenget , de mivel sok embert mozgósított, biztosan van valami 
mozgatórugója. Éppen ezért szeretnék néhány kérdésre választ kapni: -"Sok", 1. Ön szerint meddig érdemes egy témán "lamentálni"? 2. 
Ön szerint miért "lamentálnak" ennyit a fórumozók ezen a témán? 3. Ön miért "lamentál" rajta? (zárójelben: Kedves "Sok", szerencsére az 
én közvetlen környezetemben a határtalan hülyeségek és az igaz dolgok élesen elkülönülnek egymástól :) - "Ugrifüles", Ön szerint mit jelez 
a "felháborodás hevessége"? Sajnos kipontozta, pedig komolyan érdekel! - "Szép napot!", 1. Ön mit ért az alatt, hogy "rejtett valóság"? 2. 
Ön szerint valóban annyira fontos, hogy kit rejt Zorro álarca? Kérem indokolja meg, hogy miért? (akár igen, akár nem) 3. Ön szerint mi 
történne akkor, ha Don Diego "feladná magát"? Most biztos sokuk fejében megfordul, hogy vajon Don Diego de la Vega-tól miért nem 
kérdeztem semmit. Ez egyszer!. Minden szava világos volt számomra. Ez persze nem azt jelent, hogy egyetértek vele. Válaszaikat el re is 
köszönöm! Üdv. egy mindent és mindenkit komolyan venni igyekv  visegrádi

Hirdetmény Továbbra sem értem, hogy miért használják a "vita" szót. Nem tudok róla, hogy bárki is vitatkozna bárkivel. Leírtam néhány dolgot, ami nem 
rágalmazás volt - ellentétben azokkal, amiket Bártfai Istvánról írtak nem is olyan régen. Feltettem kérdéseket. Ennyi. Úgy látom, hogy 
egyeseknek fáj az igazság... A tippelgetés, hogy ki lehetek (vagy mások kik lehetnek) több, mint szánalmas. Hölgyeim és Uraim, ez tényleg 
ennyire érdekes? Kicsit emlékeztet arra, amikor kitudódott az "öszödi beszéd". Nem annak tartalma volt fontos az akkori kormánynak és 
pártjának, hanem, hogy ki adhatta ki. Pedig volt tartalma b ven. Gondolom ezt nem kell felidéznem. Tehát, szemétszedési akcióra fel!!! 
Szép napot!

Hirdetmény Sok esetben a határtalan hülyeségekr l szokott kiderülni, hogy igazság tartalmuk van, de ezen a témán ennyit lamentálni:((

Hirdetmény Ugrifüles Persze a felháborodás hevessége már határozottan jelez valamit, talán pont azt, hogy......

Hirdetmény Szép napot! Attól, hogy valamit hülyeségnek próbálunk beállítani, az még bizton lehet igaz. Általában az ilyen rejtett valóságok, igazságok kicsit kés bb 
szoktak kiderülni, de nyilvánvalóvá válásuk csak id  kérdése.
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Hirdetmény nyitott szemmel Kedves Belga! Ízlelgettem az "alaptalan kérdésfelvetés" kifejezést és a következ kre jutottam: Az alaptalan - tehát tényekkel nem 
támogatható - szó nem párosítható a kérdésfelvetéssel, hiszen a kérdést azért tesszük fel, mert nem tudunk valamit, tehát nem tudjuk 
tényekkel támogatni. A félelem, a vádaskodás lehet alaptalan, de a kérdésfelvetés nem (legalábbis szerintem). Ha csak nem arról van szó, 
hogy egyes kérdéseket jobb nem feltenni, illet leg Ön úgy véli, hogy nem kellene feltenni. De ezt nem is feltételezem Önr l. Engedje meg, 
hogy ne értsek egyet Önnel abban, hogy ezt az egészet Don Diego jelzett kérdésfelvetése provokálta ki. Don Diegonak Kiss Ágnes is 
válaszolt, valamint egy visegrádi VSZ tag is válaszolt teljesen kulturált módon. Aztán jött "Jó reggelt" - azért imádom az ilyen álneveket, 
mert egy id  után összekeverjük  ket, meg kiesnek a köztudatból, hiszen van még ezer hasonló. Pl: jó estét, szép estét, szép a vasárnap 
reggel, és a kedvencem, a Név - szóval jött "Jó reggelt" és számomra teljesen megfejthetetlen logikával Kiss Ágnes hozzászólásából 
kikövetkeztette, hogy ki is az a Don Diego. Persze több sem kellett a pletykára éhes fórumozóknak, azonnal elkezdték tovább göngyölni a 
történetet. Végül rásütötték valakire a bélyeget, ügyesen, mert nem mondták ki a nevét, de tudható volt, hogy kire gondoltak. És miután 
megkeverték azt a bizonyos masszát, szépen elsunnyognak és mindenkinek Don Diego de la Vega neve marad meg, meg azé, akivel 
azonosították és persze valami rossz dolog velük kapcsolatban. (Csak jelzem, hogy nem feltétlen azonosulok Don Diego gondolataival, de 
értelmesen megfogalmazott egy kritikát, amire kapott is választ.) Na, ez mesteri! Vagy valóban egy koncepció része? Szóval, kedves Belga, 
akár szeretjük Diego urat, akár nem, ezt a mélyenszántó vitát nem  , hanem "Jó reggelt!" nev! kollégánk provokálta ki és Ön bekapta a 
horgot. Vagy nem? Végül pedig szeretném megkülönböztetni az értelmesen megfogalmazott hozzászólásokat az ilyenekt l: Név: 
[2012-09-08 15:12:01] Donna Diego De La Vega és Don Diego De La Vega egy és ugyanaz, tényleg? Mert a hülyeségnek is van határa. 
Vagy nincs?

Hirdetmény Kuttykurutty Kedves béka! Az Ön alsó fele –mint az köztudott–a színvonal mércéjének nullpontja. Az itt folyó vita –nem el ször, pro és kontra egyaránt 
–, jócskán ez alatt van. De, ez is Visegrád! Vannak itt más hangok is, csak elnyomja a brekegés!

Hirdetmény Belga "Clummari audacter, semper aliquit haeret."–Bátran rágalmazz, mindig pletyka lesz bel le. Ajánlom mindazok figyelmébe, akik akik részt 
vettek ebben a ki-kicsoda díszkurzusban, és Don Diegonak, aki alaptalan kérdésfelvetésével kiprovokálta ezt a vitát!

Hirdetmény béka Jaj de repül az id ! Leragadtam a HUSZADIK században :)

Hirdetmény béka Fórumozók! Sajnálom, hogy megszakítom Don Diego de la Vega kiléte tisztázására irányuló, iszonyúan magasröpt! értekezésüket, de meg 
kell osztanom egy élményemet. Kimentem Lepencére a Quadriburgium Játékokra és nagyszer! szórakozás volt! Az  rtorony XX. századi 
környezetét sikerült eltüntetni a dekorációval, a légiósokkal, a gladiátorokkal, a visegrádi szerepl kkel, a táncosokkal, a kézm!vesekkel, a 
római lakomával, az egész rendezvény hangulatával. Jó volt látni, ahogy egyre csak gy!ltek a visegrádiakon kívül a kíváncsiskodók, a 
véletlenül arra tévedt turisták, akik ott maradtak és velünk együtt jól érezték magukat. Az est szép zárása volt a fáklyás felvonulás. Most 
gyorsan kérdezzenek körbe, hogy kik is voltak ott, mert a rendezvény mondanivalójánál nyilván sokkal fontosabb, hogy vajon kit is takar a 
"béka" álnév...

Hirdetmény Lehet, de Donna helyett TONNA Diego de la Vega..

Hirdetmény Név: Donna Diego De La Vega és Don Diego De La Vega egy és ugyanaz, tényleg?

Hirdetmény béka Azt hiszem én inkább kimegyek Lepencére, ahol 17:00-kor kezd dik a VI. Quadriburgium Játékok.

Hirdetmény Név: Más képvisel k ebb l kimaradnak. Vajon miért?

Hirdetmény Kedves Hozzászólók! Ki kell, hogy ábrándítsam Önöket. Nem vagyok sem Bártfai István sem pedig Mikesy Tamás, s t egyik képvisel  
sem. A polgármester meg végképp nem. Ha már ez a fórum lehet séget ad arra, hogy álnéven írjak, (mint azt mások is megteszik, persze 
van olyan, aki még arra sem képes, hogy álnevet találjon ki magának) akkor maradnék ennél a formánál. Több észrevételem is lenne az 
el z ekhez: 1. Vita és vádaskodás szerintem nem történt semmilyen formában (tények és kritika viszont igen) 2. Ildikónak igaza van, hogy 
építsük a jöv t, de ahhoz a múltat is le kell zárni (és tisztán látni azt) 3. Örülök, hogy tervez a VSZ jöv re is programokat. 4. Aki 
közszerepl , annak bizonyos dolgokkal együtt kell élnie, és vállalnia kell a kritikát. (persze nem a végtelenségig, mert a család 
belerángatása aljas dolog) 5. Ugye mennyire más, amikor nem mi támadunk, hanem minket támadnak...? 5. Szerintem folytassuk most már 
valami más témában az elmélkedést Üdvözlök Mindenkit: Don Diego De LA Vega

Hirdetmény Pöröly Kedves Ildikó! Ne csodálkozzon! „Amint a kutya visszatér ahhoz, amit kihányt, így hajtja a bolond is egyre badarságát”. (Példabeszédek 
26/11)
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Hirdetmény Bártfai Ildikó Szép estét! - vettem az adását, de sajnos ki kell ábrándítanom. Hogy hiszi vagy sem, egy cseppet sem érdekel, de nem a Pisti Don Diego. 
Nagyon örülök, hogy ismét eszükbe jutottunk, igazából teljesen hidegen hagy, már a nevetséges kategóriába sem tartozik amiket m!velni 
bírnak. Szánalmas. A családtagjaimmal szóban társalgok, de nem is tudom, miért írom ezt ide, vagy miért is kezdtem kopogtatni a 
billenty!zetet, hiszen ez az együgyüség igazából szót sem érdemel már. Sosem lesznek képesek békében élni, Önök egyikük sem, 
legf képpen azért, mert önmagukkal élnek els  sorban békétlenségben, ami kisugárzik. Sajnálom, pedig jobb is lehetne a világ....

Hirdetmény Név: Ki kell, hogy ábrándítsam! Hideg, de mint a jég! :)

Hirdetmény Szép estét! szerintem forró :))) Úgy látszik a konyhában nem beszélnek. A rendre utasítás helye a fórum.

Hirdetmény Név: Nekem teljesen, csak beszálltam a játékba. Ezt tudtam meg róla: "Zorro, eredetileg señor Zorro (jelentése ’róka’ spanyolul) kitalált személy, 
Johnston McCulley író fantáziájában született 1919-ben. Ezek a regények a gazdag nagybirtokos fiának, Don Diego de la Vegának 
kalandjait beszélték el, aki a titokzatos Zorro álarca mögé rejt zve sikerrel vívja egyszemélyes harcát Alta California vaskez! kormányzója 
és a spanyol uralom ellen. Környezete, s t közvetlen családtagjai tudta nélkül. Éjszakánként t!nt fel, és pirkadatkor már nyomát sem 
találták. Egy suhintás az acélpengével, egy nagy Z bet! egy falon, egy bútoron vagy az áldozat homlokán: s már mindenki tudta, Zorro járt 
itt. Zorro oltalmazta a gyengéket és kiszolgáltatottakat, és bosszút állt az elszenvedett igazságtalanságokért, visszaadta az elnyomott 
kaliforniaiaknak szabadságukat." /forrás: Wikipédia/

Hirdetmény Név: Nem mindegy? :)

Hirdetmény Név: Hideg, hideg....

Hirdetmény Szép estét! Van aki a férfi családtagjával is itt társalog? :)))

Hirdetmény Név: Jó Reggelt! :)

Hirdetmény Bártfai Ildikó Kedves Don Diego és Mindenki Más! Szeretném, ha végre épít  jelleg! beszélgetéseket folytatnának (folytatnánk). Persze ez csak az én 
privát véleményem, de ami itt történik, túl azon, hogy siralmas még hátrányos is a közösség számára, mert addig amíg Visegrádon 
legtöbben lerágott csontokon majszolódnak, máshol építik a jöv t és élik a jelent. Érdemes lenne körülnézni a világban! Mindegy, hogy 
egyedül vagy mással karöltve, de haladni kell, különben .... láthatjuk sajnos!!! Szebb napokat!!!

Hirdetmény Név: Jobb, ha nem tudjuk, ki is Don Diegó!

Hirdetmény egy visegrádi Kedves Don Diego De La Vega! Nem állom meg, hogy ne kötözködjek egy kicsit. Igaza van abban, hogy sok programot magunknak 
szerveztünk, sokszor tagjainkon kívül nem is vett részt rajta más. Ilyen az évente megrendezett szemétgy!jtési akciónk. Másrészt Ön is 
elismeri azt, hogy voltak a tágabb közönségnek szánt rendezvényeink is. Különben, gondolom, Önnek sem lett volna alkalma részt venni 
rajtuk. Várjuk továbbra is szeretettel! Már csak a kötözködés jegyében, nem értem "Jó reggelt" célzását. Esetleg titkosírás nélkül?

Hirdetmény Jó reggelt ! Kiss Ágnes [2012-09-07 07:46:25] hozzászólását elolvasva, kiderült hogy kit is rejt a Don Diego De La Vega álnév :)) "Sajnálom, hogy 
félinformációk alapján, elferdítve a tényeket, alaptalanul vádaskodik.!"

Hirdetmény Kiss Ágnes Tisztelt Don Diego De La Vega! Nem állt szándékomban hozzászólni ehhez a vitához, de mivel megemlítette édesapám nevét, és olyat állít 
róla, ami nem fedi a valóságot, mégis így teszek. A nagymarosi nap szervezéséb l a Visegrádi Szövetség - köztük Kiss Károly semmilyen 
módon nem akart kihátrálni. S t. Azzal kereste meg az új vezetést, hogy a VSZ továbbra is megszervezi, de megkérte az új vezetést, hogy 
a közönség szervezésében segítsen. Ennek oka az volt, hogy édesapám nem volt meggy z dve arról, hogy egy friss választási vereséget 
és egy elég izzó hangulatú kampányt követ en a tornacsarnokot egy   általuk szervezett rendezvény alkalmával meg lehet tölteni. Ami 
igaz, volt egy kis nézeteltérés eleinte, amit meg kellett beszélni. A VSZ ragaszkodott ahhoz, hogy mivel  k kezdték el a rendezvényt 
szervezni,  k végre is hajthassák azt. Az újonnan megválasztott csapatból voltak olyan hangok, amelyek azt kérték, hogy szálljanak ki a 
szervezésb l, és adják át az egészet az új csapatnak. Én úgy gondolom, szerencse, és el re viv  pozitív hozzáállás Félegyházi Andrástól, 
hogy a közös lebonyolítás mellett döntött. Mint láttuk, sikeres rendezvénynek lehettünk tanúi. Sajnálom, hogy félinformációk alapján, 
elferdítve a tényeket, alaptalanul vádaskodik. Kiss Á.
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12-09-06 22:40 Don Diego De La Vega

12-09-06 09:42

12-09-05 13:02 Don Diego De La Vega

12-09-04 23:19

12-09-04 22:42

Hirdetmény Tisztelt "egy visegrádi"! Els  körben kiemelném, hogy írásomban a Visegrádi Szövetség semmilyen módon nem szerepel. Programjaik és 
munkatervük pellengérre állítása nem volt célom. Sajnálom, hogy elmélkedésemet támadásnak véli. Olyat meg végképp nem írtam, hogy 
az el z  vezetés azon munkálkodik, hogy ne csináljon semmit. Csupán arra utaltam, hogy elt!ntek bizonyos emberek, csoportok a 
közéletb l, a társadalmi munkából valamilyen oknál fogva. Ami tény, hogy Kiss Károly az akkori alpolgármester úr er teljesen ki akart 
hátrálni a nagymarosi nap szervezéséb l (talán a választási eredmények tudatában) valamilyen oknál fogva. Nem tudom, hogy tud-e arról, 
hogy majdnem le lett mondva az egész. Az, hogy milyen programokat szerveztek Önök maguknak az egy dolog, és az egy másik, hogy a 
nem meghívottaknak ehhez semmi közük nincsen. Korábbi és a jöv beni programjaikkal az ég világon semmi bajom nincsen. Pontosan 
ezeknek a meghirdetését , és az érdekl dési kör b vítését hiányolom. Az Ön által felvázolt id intervallum programjait nem tudom 
értelmezni, mivel nem tudok a programokról. Remélem, hogy egyszer megsz!nik Visegrádon az   programjuk, ti programotok, mi 
programunk "agymenés" és végre úgy köszönünk egymásnak és teszünk egymásért kart karba öltve, mint régen. u.i.: rendezvényeiken 
rendszeresen részt vettem eddig, és ezután is tervezem, hogy így lesz Maradok Tisztelettel: Don Diego De La Vega

Hirdetmény egy visegrádi Kedves Don Diego De La Vega! Május 6-án történtek a választások, nem sokkal utána rendezték meg Visegrádon Nagymaros 
bemutatkozását, amit a Visegrádi Szövetség szervezett. Természetesen jó dolog volt, hogy az új vezetés is és a régi vezetés tagjai, akik 
ennek a szövetségnek is tagjai, együttm!ködve ezt megvalósították. Az eredeti elképzelések szerint szeptemberben kerülne sor Visegrád 
bemutatkozására Nagymaroson. Tudomásom szerint a szövetség elnöke írt egy levelet a mostani vezetésnek, amiben felajánlotta a VSZ 
közrem!ködését, sajnos nem tudom, hogy érkezett-e rá válasz, ha igen, milyen. Azon kívül a VSZ közgy!lésen a tagok és a vezet ség is 
úgy döntött, hogy a januárban elfogadott "munkatervét" a szövetségnek teljesítik. Kérem, nézzen utána, hogy mely május 6. és szeptember 
5. közötti programjaink maradtak el. Én nem tudok ilyenr l, de lehet, hogy csak a figyelmemet kerülték el. Természetesen a jöv ben is 
tervezünk nagyobb lélegzet! programokat, ezeket els sorban 2013-ra tervezzük, pl. a Kis-Visegrád találkozó keretein belül. Ezt már két 
alkalommal megszerveztük, és kétévente szoktuk. A két év 2013-ban jár le. Megvalósítása természetesen függ attól, hogy eredményesen 
tudunk-e pályázni rá pénzt. Egyébként bármilyen, a mostani vezetés által kezdeményezett együttm!ködésre szerintem nyitott a szövetség. 
Én még nem gondolom úgy, hogy ez megtörtént volna, de remélem, hogy így lesz. Tehát visszautasítom azon vádját, hogy a választási 
vereséget követ en az el z  vezetés azon "munkálkodna", hogy ne csináljon semmit. És remélem, rendezvényeinken Önt is személyesen 
köszönthetjük. egy VSZ tag

Hirdetmény Továbbra is rejtély számomra, hogy az el z  városvezetés prominens tagjai és az  ket támogató körök hová t!ntek. A számukra 
vereséggel végz d  választás után mindent feladtak, amivel korábban foglalkoztak. Elt!ntek kulturális rendezvényeik (amiket annak idején 
nem a város kasszájából, hanem öner b l hoztak létre) de a környezetvédelem és a város szépítéséhez köthet  tevékenységük is. 
Keresem az okokat, de nem értem. Sokszor hallottuk, hogy mennyire fontos lenne az összefogás, az egymás felé történ  gesztusok 
megtétele. Úgy hallottam, hogy a jelenlegi városvezetés és különböz  civil szervezetek részér l több formában is megtörtént a nyitás a 
"másik oldal" felé. Erre a válasz az elutasítás számtalan formája volt. Tehát továbbra sem értem. Ezek szerint sokaknál attól függ a tenni 
akarás és közéleti aktivitás, hogy   van-e éppen pozícióban (hatalmon). Nem gondolnám, hogy ennek így kellene lennie, de lelkük rajta...

Hirdetmény Néva Tisztelt Abonyi Úr! Ha, a Néva2 nick néven engem szólított meg, válaszom a következ : A 2012-08-28 19:04:38 bejegyzésében felsorolta 
azokat az eredményeket, melyek az Ön vezetése alatt valósultak meg, és melyeket Ön a legfontosabbnak tart. Erre reagálva [2012-08-28 
21:54:34] a következ ket írtam Önnek címezve: "Minden, a város javára végzett és megvalósult dolognak örülni illik a mai viszonyok között. 
Fontos dolgok amiket említett. Jó, hogy megvalósultak......." (Igaz a folytatás kritikát is tartalmaz, de az éremnek két oldala van!) Az Ön által 
felsorolt eredmények közül– mivel megkérdezett – én a kerékpárút rendbetételét tarom a legjobb eredménynek. Amit most nem említett, de 
máskor többször utalt rá, hogy sikerült megállítani a város további, még nagyobb mérték! eladósodását. Ha ez így van, azt is sikernek 
tartom. A legnagyobbnak! Írásaimban, az Ön felé megfogalmazott kritika a véleménynyilvánítás keretei között maradt. S, ezen keretek 
között–fenntartva eddigi kritikai véleményemet–továbbra is szívesen vitázok Önnel és másokkal is. Amennyiben úgy érzi, valahol valótlant 
állítottam Önr l, kérem írja meg (Komolyan érdekelne!), mert a fórum– szerintem –azért van, hogy vélemények ütközzenek, és ha lehet 
tisztázódjanak!

Hirdetmény Bognár Ferenc Sajnos a Castrum Visegrád Kft. felé felmondott vízhasznosítási szerz dés ügyében még nem született els fokú döntés.
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12-09-04 22:38

12-09-04 17:14

12-09-03 20:48

12-09-02 15:58

12-09-02 15:31

12-09-02 15:16

12-09-02 15:00

12-09-02 11:39

12-09-02 10:28

12-09-02 08:50

12-09-01 12:57

Hirdetmény Bognár Ferenc Elkezd dött ma a Dr Kiss György által ellenem, rágalmazásért és becsületsértésért indított per. Túl lettünk az els , békít  fázison, és az 
ügyvéd Úr nagyon normálisan viselkedve közölte, hogy Ö nem is ragaszkodna a bocsánatkéréshez, hanem megoldásnak látná, ha a 
Bíróság eltiltana engem a jogellenes - azaz rágalmazó - megnyilatkozásoktól. Mivel a honlapon korábban az Ügyvéd Úr hazug támadásnak 
nevezte állításaimat, ezért ebbe nem tudok beleegyezni, és már én is ragaszkodom a Bíróság tényfeltárásához, amely remélhet leg végre 
felszínre hozza a korábbi visegrádi önkormányzati visszaéléseket. E közügy folytatásáról is tájékoztatom a lakosságot.

Hirdetmény nyitott szemmel Természetesen és hála Istennek rengeteg minden volt! Mint ahogyan el tte is és azóta is.

Hirdetmény Abonyi Géza Tisztelt "Néva2 és Tisztelt "Nyitott szemmel"! Komolyan érdekelne a véleményük, hogy volt valami az el z  másfél év történései alatt 
Visegrádon, amit pozitívan tudnának értékelni? Hálás lennék, ha erre nyílt választ kaphatnék. Üdvözlettel. Abonyi Géza

Hirdetmény Név: Majdnem sikerült kitalálnom! A sulihoz meg sok sikert!

Hirdetmény Név Levelet vártam a barátn mt l, mellesleg olvasom a fórumot, néha hozzászóltam. Ma nem volt tyúkhúsleves aprólékkal, nem is ez a lényeg. 
Ha még ezen is lehet cikizni, akkor itt tényleg baj van. De miért? Most megyek, barátokkal közös sütizés, este készül dés a sulira, úgyhogy 
a feltételezhet en pikért választ sajnos már nem láthatom....

Hirdetmény Név: Ez igazán idilli! A folytatás gondolom az ebéd. Tyúkhúsleves aprólékkal, rántott csirke, krumplipürével, uborkasalátával, egy laza fröccs, 
krémes a cukrászdából, habos kávé....... De mindeközben, hogy került Ön komputer közelbe?

Hirdetmény Név Kedves Vasárnap szép a reggel, valóban szép! Végre egy kis nyugi, lehet kett t nyújtózni az ágyban, talán ágyba jön a kávé és van id  egy 
kis beszélgetésre is. Aztán jön a közös családi reggeli, esetleg misére megy az ember vagy elsétál a piacra, kedves emberekkel találkozik, 
beszélget, majd oda teszi f ni az ebédet, de ez már egy másik történet. Nálunk így szép a vasárnap reggel.... nem a politikától!!

Hirdetmény nyitott szemmel Ugyan már, Abonyi Úr pusztán csak érdekl dik a város ügyei iránt. Elgondolta azt is, hogy kik és miért "nem akarták eddig még" a fórumot 
jobbítani, de nem mondta ki és nem is kérdezett, aztán egy laza mozdulattal "kipipálta" a problémát. Meg elgondolta azt is, hogy vajon mit 
vizsgálódik a tényfeltáró bizottság, de ezt sem kérdezte meg, csak sejteti, hogy biztos megint neki akar rosszat valaki. Aztán már jönnek is 
a hozzászólások és lekapják a tíz körmér l azt a fránya bizottságot még miel tt bárki megbizonyosodna arról, hogy mivel foglalkoznak 
éppen. Honnan tudják például, hogy nem a strand üggyel foglalkoznak? Valamelyik testületi ülésen elhangzott, hogy Bognár Ferenc átadta 
a birtokában lév  dokumentumokat és az is elhangzott, hogy valamikor szeptemberben nyílt ülésen, meghívottakkal fognak majd err l 
beszélni. És csak nem gondolják, hogy majd bármilyen vizsgálat bármilyen "részeredményér l" itt, a névtelen fórumon fognak tájékoztatást 
adni? Az sem jut eszükbe, hogy nyilvánosan beszélni valamir l csak akkor lehet, ha minden állítás tényekkel, dokumentumokkal alá van 
támasztva? (igaz, ez láthatólag ismeretlen egyesek számára) Gondolkodjanak már egy kicsit! Ez komoly, akár jogi következményekkel is 
járó dolog, nem holmi fórum! "Vasárnap szép a reggel" nev! hozzászóló pedig tisztában van egyáltalán a városvezetés munkájával? Nézi 
az üléseket? Elolvassa a jegyz könyveket? Tudja, hogy mivel foglalkoztak pl. az utolsó két ülésen? Vagy csak látatlanban lövöldöz? Mert 
akkor Ön sem jobba deákné vásznánál, vagy igen? Bizonyára Ön már sokat "izzadt reggelt l estig" Visegrádért, ezért ily fanyar!

Hirdetmény Néva Mint el z leg írtam, megint "felreppent" egy újabb téma Abonyi úr tollából, de az el z leg általa felvetettek és a neki feltett kérdések sem 
lettek többségükben megválaszolva. Leújabb kérdésfelvetésével azt próbálja sugallani – "azt hallotta" valahol –, hogy egy tényfeltáró 
bizottság els sorban "t akarja lejáratni, felel ssé tenni az elmúlt évek eredménytelenségéért. Az a látszat keletkezik, hogy még mindig és 
folyamatosan támadják  t, ok nélkül. Mintha más dolguk nem is lenne. A múlt tisztázásának els sorban nem a felel sök keresése a célja. 
Csak tisztázott és lezárt múltra lehet biztonságosan építkezni. A mostani testület többségét szerintem ez vezérli. Bízok abban, hogy az " 
szavuk lesz dönt , és olyan tárgyilagos tényekkel, dokumentumokkal alátámasztott dokumentum születik majd, ami jó alap lesz a 
továbblépéshez.

Hirdetmény Vasárnap szép a reggel Na, kérdésével megint jól beletenyerelt a lecsóba! Ilyet kérdezni, hogy mivel foglalkozik a TT. Rengeteg fontos, fajsúlyos, és sürget  
kérdésben izzadnak, reggelt l estig, ez biztos. Tanúság erre a rengeteg közlemény. Különösen fontos számukra az el z  vezetés 
disznóságainak leleplezése, csak nem tudnak kiverg dni a rájuk hagyott sártengerb l. Több türelmet kérünk, és több megértést!

Hirdetmény kérdés Milyen ügyekben vizsgálódik a feltáró bizottság, és miket talált??
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