---1--to UA0LSE from RU0LM:"Александр, Вы молодец, правда, только потому, что Вас так долго не было и тут вроде
Вы всѐ знаете и предлагаете реальные вещи".
--- благодарю за высокую оценку моего вклада в развитие нашего форума
---2--Про Админа и модераторов Вам ответили (ответил RW0LO ).
Можно лишь добавить, что наш сайт создан осенью 2012 года после того, после того, как
Председателю Приморского РО СРР запретили "вешать" объявления на сайте RZ0LWA.
Ну а после запуска нашего сайта ( R0L-SRR.RU ) не выдержало сердце у товарища Виктора UA0LGY и
ВНИМАНИЕ, ОН СВОИМ МАЛЕНЬКИМ ПАЛЬЧИКОМ ПРОСТО СНЁС (ЛИКВИДИРОВАЛ)
ВСЮ ВЕТКУ ОБЪЯВЛЕНИЙ, ФОТОГРАФИЙ О ПРИМОРСКОМ РО СРР И О РАДИОЛЮБИТЕЛЯХ,
КОТОРЫЕ СТАРАЛИСЬ, ВЫКЛАДЫВАЛИ МАТЕРИАЛ ПРАКТИЧЕСКИ 3 (ТРИ!) ГОДА.
--- здесь все просто как дважды два - необходимо создавать и хранить архивы содержимого форума,
--- причем делать это системно.
--- так как не только шаловливые пальчики могут снести контент --- вариантов утери контента немало.
--- считайте тему сохранения содержания форума еще одним моим предложением в вопросы улучшения работы форума
---3--Здесь это написано к тому, что наш сайт можно сказать на руках вынесла (родила) вся наша команда активистов СРР
Приморского края (Совет РО СРР). Выбрали модераторов, попробовали и ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вам вопрос: "Вы уверены в том, что выбрав дополнительно модератора, который будет отвечать за
ЦЕНЗУРУ (например, найти учителя литературы и русского языка), этот новый модератор не станет
удалять практически всѐ что создавалось 3 (три) года, ведь уже 2015 год"?
Отвечу за Вас: "Такой уверенности нет".
--- так и я о том же пишу, что не сегодняшний день, уверенности в целостности содержимого форума нет,
--- потому что, именно в течении последнего года модератор-аноним удаляет
--- и переносит-прячет сообщения не имея на то каких-либо оснований
--- что и заставило меня создать тему "Модерация форума"
---4--Поэтому Ваши запросы о форуме РО СРР можно просто переделать в другой, более серьѐзный
вопрос и вынести на Конференцию Приморского РО СРР.
Улучшение работы сайта Приморского РО СРР.
У нас ведь не ведутся ПРОТОКОЛЫ, ФОТОГАЛЛЕРЕЯ, О ПРЕДСТОЯЩИХ СОРЕВНОВАНИЯХ
(МЕСТНОГО =ДФО ЗНАЧЕНИЯ). У нас просто появилась кнопочка.
То, что Вы занимаетесь вопросом форума - заслуживает уважения, надеемся, что
Вы поделитесь наработками к Конференции Приморского РО СРР ( и 17 октября 2015 года).
Возможно, делегаты Конференции утвердят что-либо из Ваших предложений...
--- Приложу максимум усилий и постараюсь просто и доходчиво донести делегатам и гостям конференции
--- свои предложения по улучшению работы форума
---5--Теперь отвечу на оставшиеся Ваши Вопросы.
Вы пишите: "10 ноября 2014 года мной создана тема форума "Письмо Норенко А.В. Президенту СРР",
"Эта тема объединена с темой "Конференция Приморского регионального отделения СРР"."
И это весь ответ ???
А причина выполнения модерации темы?
А какое отношение тема форума "Письмо Норенко А.В. Президенту СРР"
имеет к теме "Конференция Приморского регионального отделения СРР"?
--- предлагаю Вам Александр все же ответить на эти 3 конкретных вопроса
--- А кто же модератор?
--- А причина выполнения модерации темы?
--- А какое отношение тема форума "Письмо Норенко А.В. Президенту СРР"
--- имеет к теме "Конференция Приморского регионального отделения СРР"?
---6--Мой (RU0LM)ответ: "Ваша тема - есть ничто иное, как "маленький вопросик,
--- маленький вопросик??????!!!!! - юридически вообще-то заключается в том, что в нашей среде,
--- по моему предположению,
--- есть мошенники - это члены нашей организации, которые поставили подписи под протоколом МО СРР
--- г.Уссурийска в 2014 г.
--- есть пособники мошенничества - это члены нашей организации, которые принимали участие и знают
--- "когда и где проходило собрание МО г.Уссурийска.", но упорно молчат, когда это было.
--- есть самозванцы - это члены нашей организации, выбранные делегатами на том собрании которое проходило
--- "где-то и когда-то", где и когда, никому кроме них неизвестно.
--- заметьте, мое предположение никто до сих пор не опроверг
--- потому что, до сих пор все пишут очень много, НО ГЛАВНОЕ, ведь никто до сих пор не ответил
--- где, когда, в каком составе проходило собрание членов МО СРР г.Уссурийска в 2014 г.
---7--на который Вам дали на КонференцииРО СРР ответ, который непосредственно касался подготовки и , затем, всплывший на этой
Конференции".
--- Заладили Вы Александр одно и тоже - тебе дали на конференции ответ.
--- (Создается впечатление - будто колдуете. Hi-hi)
--- ЕЩЕ РАЗ СООБЩАЮ ПЕРСОНАЛЬНО ВАМ И ВСЕМ ЧТО,(в хронологическом порядке)
--- на вопросы:"Где и когда проходило собрание МО СРР г.Уссурийска по выбору делегатов на конференцию РО ПК 2014 г."
--- делегат Владимир RA0LE - ответил не в тему - смысл "Усталла алла и все его досталла"
--- делегат Александр RU0LL - в это время находился на расстоянии ок 1.5м от нас с RA0LE и предполагаю слышал
--- мои вопросы которые я задавал Гонареву - промолчал.
--- затем, в коридоре СЮТ, я Вам, Александр задал эти же вопросы – получил ваш лаконичный ответ
--- "Мандатная комиссия рассмотрит протоколы"
--- после объявления выводов мандатной комиссии и утверждения делегатов
--- я попросил и получил право выступить с устным заявлением с теми же вопросами
--- ответов на свои вопросы я не получил

-------------------------

Все дружно промолчали
КОНКРЕТИЗИРУЮ - на этом этапе конференции промолчали все те, кто мог на данные вопросы ответить
это в первую очередь делегаты Горнарев В.А.и Лисицин А.А.,
во вторую очередь -гости конференции-члены МО СРР г.Уссурийска Зинкевич В, Утин Ю., Вилков М., Игнатов В.
понятно что все остальные делегаты на мои вопросы и не могли дать каких либо ответов
затем во время проведения конференции, сидя напротив трибуны с которой Вы делали доклад
я написал заявление на Ваше, Александр, имя, с теми же вопросами и передал в президиум
ЕЩЕ РАЗ СООБЩАЮ ПЕРСОНАЛЬНО ВАМ И ВСЕМ
во время проведения конференции никто мое заявление не зачитывал, никто "не брал слово" по теме моего
заявления и не выступал.
по окончанию конференции так же никто мое заявление не зачитывал, никто "не брал слово" по теме моего
заявления и не выступал.

---8--Александр Владимирович, ну нельзя же, чтобы во всѐм был виноват только Президент - Путин (это мнение имеет место у
кого-то
на кухне).
Вам популярно растолковали (на Конференции 2014), что Ваш вопрос не должен был решаться на Конференции РО СРР.
А письменно, тем более никто Вам ничего не обязан, Вам ответили устно прямо на Конференции (устами RW0LO).
--- (Снова колдуете?) (Может хватит колдовать – себя то нужно уважать)
--- ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ "никто прямо на Конференции" ничего устно мне или всем участникам не говорил.
--- и может быть, Вы Александр, не будете приплетать в эту некрасивую историю Павла RW0LO.
--- он то сам (RW0LO) не разу не упомянул о том, что давал мне устный ответ на мое заявление.
---9--Другими словами: "Дело Уссурийского МО СРР, (все делегаты г. Уссурийска были допущенного мандатной комиссией до
конференции,
а моѐ предложение поучаствовать в заседании мандатной комиссии Вами было проигнорировано.
--- не было такого предложения,
--- в коридоре СЮТ, был только ваш лаконичный ответ "Мандатная комиссия рассмотрит протоколы"
---10--Конечно, Вам обидно, что собрание в Уссурийске вы где-то не слышали и т.д.
Конференция Приморских радиолюбителей абсолютно не виновна в том, что Вы не были оповещены
о собрании, которое прошло без Вас.
--- процедура подготовки и проведения собрания МО четко прописана в "Уставе СРР"
--- поэтому просьба не изобретать свои правила, для того что бы подогнать в них сложившуюся год назад
--- ситуацию и этим пытаться неуклюже перекладывать проблему с больной головы на здоровую
---11--Мандатная комиссия подтвердила легитимность Ваших делегатов от Уссурийского МО СРР
на основании выписки из Протокола Уссурийского МО СРР. Это сравнивается с тем, что
Поезд поехал, а Вы ... вроде , как даже сидите (вроде участник...) ...
Можно анекдот по этому поводу?
"Заика приходит на ЖД станцию и просит у кассира... Дайте пожалуйста бббббб Б.Б.Б... БИЛЕТ.
На что кассир ему отвечает: Куда билет"? Заика говорит В.В.В.В..... Тут и поезд его тронулся и уходить стал...
Заика ВЫПАЛИЛ: "В П..... .." Ну Вы понимаете куда... Hi
Надеюсь, Вы меня поняли. Анекдот лично Вас не касается, это просто метод доведения информации такой есть...
--- так же как и вы Александр, люблю слушать и рассказывать анекдоты
--- при этом правда следую русской пословице "Лыко в строку"
--- а ваше лыко, по моему мнению, "ни в ... Красную Армию"
--- А в ИТОГЕ я Вам с полной ответственностью сообщаю, что мне уже с 14 ноября 2014 года просто неинтересно
--- кто, где и когда проводил собрание МО СРР по г. Уссурийск 2014 г.
--- Было бы мне интересно кто, где и когда проводил собрание МО СРР по г. Уссурийск 2014 г.,
--- то я бы уже давным-давно - 15.11.2014 г. провел бы опрос среди членов МО СРР г.Уссурийска и
--- обязательно поделился с Вами полученной информацией
--- если тема собрания МО СРР по г. Уссурийск 2014 г., для Вас еще актуальна
--- приглашаю Вас на собрание МО СРР по г. Уссурийск 2015 г.
--- где Вы сможете внести в повестку собрания мои вопросы о собрании МО г.Уссурийска 2014 г.
--- и Вы сможете самостоятельно получить информацию из первых уст членов МО СРР г.Уссурийска
--- о месте дате, времени собрания МО СРР по г. Уссурийск 2014 г.
---12--Александр Владимирович, давайте сосредоточимся на этой проблеме, только в рамках всего сайта,
--- а я и не рассредотачивался
---13--конечно, обсудим вопрос по Модераторам. Подготовьте вопросы в которых Вам не нравится
работа Модератора сайта, конечно, помимо того, что удаляются "мутные" сообщения и почему не удаляются
другие сообщения..., например, касаемо Розенблит. Это уже зафиксировано.
--- согласен,подготовлю,обсудим
---14--Пригласите пожалуйста на Конференцию товарища Розенблит Д.В.,
которому нужно подготовить своѐ выступление (минут на 10), после этого мы, если сможем ответим или учтѐм пожелания...
После его выступят делегаты по желанию. И...
Если товарищ Розенблит не "сгорит со стыда", то честь ему и хвала..."
--- Я предполагаю, что Вы Александр дееспособны, и можете самостоятельно пригласить на Конференцию Розенблит Д.В.
--- если недееспособны, то я выполню вашу просьбу
--- в этом случае сообщите в каком качестве вы приглашаете Розенблит Д.В
--- и на какую тему предлагаете ему сделать доклад
---15--Вы, кстати, так долго отсутствовали здесь, что я Вас ассоциирую с товарищем Розенблит Д.В. и Зинченко О.С.
Плохого здесь писать про них не хочу... , так как всѐ уже прошло...
--- Это хорошо, что все прошло
--- Искренне горжусь тем, что вы Александр, ассоциируете меня с Розенблит Д.В. и Зинченко О.С.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Потому что, они оба достойны большого уважения, благодаря своим качествам, как патриоты нашей Родины,
отличные технические специалисты и просто в человеческом отношении приятные люди.
Розенблит Д.В. - ответственный, психологически очень сильный, неординарный, креативный человек.
в повседневном общении легок, всегда открыт в конструктивном диалоге, дружелюбен к окружающим,
всегда отзывается на просьбы о помощи, твердо держит данное слово, абсолютно надежен в совместных мероприятиях
HAM-радио любит и занимается с детства, участвует в соревнованиях с подростковых лет.
получил высшее радиотехническое образование.
успешный бизнесмен, много лет назад создал и руководит самым сильным предприятием в сегменте оргтехники в городе
систематически занимается благотворительностью, подчеркну - бескорыстно
оказывает финансовую помощь различным организациям г.Уссурийска и Приморского края.
всей душой искренне "болеет" за состояние радиолюбительства в нашей стране
в меру возможностей принимает активное участие в радиолюбительской жизни
организовал и провел в г.Уссурийске в 1999 году очные соревнования по скоростной телеграфии
дважды или трижды оплачивал просроченную годовую аренду помещения радиоклуба на Фокина
дважды оплачивал проведение семинаров Приморского радиоклуба
был дружен с Мудренко В.И., и поддерживал морально и материально в его начинаниях
неоднократно полностью финансировал его командировки в г.Москву, в то время
когда Мудренко В.И. занимался созданием РО СРР по ПК
т.е. Розенблит принял практическое активное участие в зарождении РО СРР по ПК
конструктивен, смотрит вперед, способен прощать пустые оскорбления ради идеи развития НАМ-радио
например безвозмездно предоставляет конференц-зал в принадлежащем ему офисном здании
для встреч и собраний радиолюбителей г.Уссурийска, без всяких условностей-принадлежностей
в ближайшем будущем им будет оказана материальная помощь Полковникову в формирование наградного фонда
соревнований
Зинченко О.С. - супернадежный и высокоответственный товарищ, дипломатичность - его сильная черта,
он всегда выдержан и спокоен, коммуникабельность - это его конек, способен интерес в диалоге
ненавязчиво поддердживать длительное время, всегда прост и дружелюбен в общении,
располагает к себе людей с первых минут общения,
высокласный радиоинженер-самоучка, очень хорошо знает приемопередающюю технику различных типов,
советского, российского и зарубежного производства, антенно-фидерные устройства,
имеет солидные теоретические знания в физике радиоволн и в совершенстве владеет
математическими аппаратом, идельно знает и пользуетя радиоизмерительной аппаратурой
свои знания и умения творчески применяет на практике
по просьбе друзей-радиолюбителей делал ремонт трансиверов и другой радиотехнического оборудования
разрабатывает и в железе выполняет разные вспомогательные радиоприборы
самостоятельно производит расчеты и в "железе" выполняет антенны КВ и УКВ
всегда может дать полный, теоретически обоснованный ответ на любой технический вопрос
длительное время работает(правильнее - служит) гражданским специалистом в ВС РФ в подразделении радиосвязи
в радио пришел в детстве и не просто им занимается как хобби,а искрене ему предан.
HAM-радио один из смыслов его жизни, поэтому просто "на дух" не принимает подлецов, лжецов и провокаторов
в нашей среде в частности и в жизни в целом, что по-большому счету достойно огромного уважения в любые времена
а в наше время особенно.
постоянно на системной основе участвует в соревнованиях, неоднократно занимал призовые места
и многократно выполнил нормативы КМС
физически развит, очень силен и вынослив,
не боится низких температур, например может купаться в Японском море в конце апреля
великолепный таежник - неоднократно уходил в одиночку в Уссурийскую тайгу на несколько дней,
из оружия имея только нож и топор, да и непросто уходил, а брал с собой груз состоящий из антенн, трансивера,
аккумулятора и оборудования жизнеобеспечения, всегда успешно «разворачивал» радиошэк, продуктивно проводил сеансы
радиосвязи и возвращался домой.
отлично знает CW, великолепно владеет английским языком, топографические карты "считывает" взглядом практически
мгновенно, компасом владеет на "5", имеет базовое высшее образование биолог-химик
а ведь большому счету вообще-то зто характеристика полностью готового сотрудника какого-нибудь подразделения
спецназа способного самостоятельно в одиночку выполнять "специфические задачи" обороноспособности нашей Родины.
скажу просто -- с Розенблит Д.В. и Зинченко О.С. я бы пошел в разведку.
И мне искренне жаль, что Вы, Александр, и Ваше окружение не смогли не только удержать ни Розенблит Д.В., ни
Зинченко О.С. в рядах нашей национальной организации - РОО СРР,
но и Вы и Ваше окружении делали и делаете многое чтобы очернить их,
и посетила меня такая мысль - а может и непросто так Вы и Ваше окружение "выжили" Розенблит Д.В., и Зинченко О.С.
из РОО СРР - и на самом деле, а зачем Вам иметь рядом (т.е. в РО СРР по ПК) сильных, независимых, самостоятельных
людей, которые могут аргументированно обосновать свое понимание какой-либо темы, обоснованно предложить свое
решение какой-либо задачи и убедительно, логически однозначно в диалоге отстоять свою позицию
они ведь источник "ненужных" Вам умозаключений, "ненужных" Вам инициатив.
это просто мысль-догадка - отвечать и комментировать необязательно.

Александр Владимирович Норенко

