1. Смайлики и народные афоризмы поддерживаю – это дополнительный признак актуальности
предложенной темы и неравнодушия форумчан.
2. RU0LM написал ===========================
Предлагаю Александру UA0LSE помочь в сборе статистических данных:
1. Статистика РО СРР о выданных удостоверениях СРР.
2. Данные по дням рождения членов РО СРР.
С уважением,
А.В. Морозов RU0LM
P.S. В случае солгасия - готов переслать файл, который необходимо заполнить по данным
пунктам...
============================================
Предложенная задача - конструктивная, созидательная и нужная.
С ПК «дружу» - информацию смогу собрать, систематизировать и предоставить в удобном виде
для использования.
3. RU0LA – поддерживаю. (юмор на юмор – не помешает нашему сайту-форуму)
4. RW0LD написал ============================
Не нужно искривлять мои слова.
Но для вас это норма, высасывать из пальца проблему и дополнив своими домыслами,
преподносить негатив.
Что-то вы промолчали по поводу своих дел. Что вы сделали для радиолюбительства в
Уссурийске? НИЧЕГО!!!
Повторюсь, прежде чем судить, посмотрите в зеркало!!!
=============================================
Согласен и признаюсь - преобразовал Вашу фразу, написал:
Только тот радиолюбитель, кто хочет и может работать благо общества и других людей
(радиолюбителей), может быть членом СРР (С.Ю. Соколов)
В силу своего разумения – попробовал в форме гротеска – показать не решаемость, в силу
глобальности, озвученной задачи (это по силам только Иисусу Христу).
Вы спрашиваете о моих делах – разрешаю вам создать тему например :
«Что сделал, не сделал и мог бы сделать радиолюбитель Норенко А.В. для СРР в общем и
конкретных радиолюбителей в частности.»
Даже можете персонально и автономно собрать отзывы и опубликовать анонимно.
При этом обращаю Ваше внимание на статью Устава СРР
1.1. Общероссийская общественная организация радиоспорта и радиолюбительства «Союз
радиолюбителей России» — далее Союз, является добровольным, самоуправляемым
общественным объединением, основанном на членстве общественным объединением, созданным
по инициативе граждан на основе совместной деятельности для защиты своих интересов и
достижения общих целей.
От себя могу добавить, что на протяжении последнего десятка лет, мы с Вами неоднократно
совместно участвовали в радиолюбительских мероприятиях, если забыли, конкретно, где и когда
– см. форумы СРР и ПКР.

5. RW0LD написал ============================
Оказывается всѐ не так - все выдается, всѐ отмечается! Но вброс негатива о работе РО СРР был.
Такая ложечка дегтя! Кто не знает или не дочитает или с головой проблемы прочтет и полетел
негатив дальше!!!!!
Александр может хватить из своего подвала оценивать работу РО СРР и МО СРР?
Посмотри сначало в зеркало! Что ты конкретно сделал для работы вашего местного отделения
СРР?
Кроме как негативных высказывание и анализа работы, в которой ты не принимал участия, ни чего
от тебя не видно!
То что у вас в Уссурийске количество членов уменьшилось более чем в два раза не деградация,
как ты пишешь, а ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР!!!
Ушли те кто не хочет и не может работать благо общества и других людей (радиолюбителей).
У вас в Уссурийске сколько лет проходит Чемпионат края среди юниоров и где юниоры
Уссурийска? Начинал Утин работать с пацанами, начали палки в колеса вставлять.
Создали вы ОО Радиолюбители Уссурийска, красиво расписываете о пацанах с которыми
работаете, а где они? Почему ни одного нет на Чемпионате края?
Я мыслю, так - не нравится тебе СРР, "партбилет" на стол и иди на все четыре стороны!!!
============================================

1====
Оказывается всѐ не так - все выдается, всѐ отмечается! Но вброс негатива о работе РО СРР был.
Такая ложечка дегтя! Кто не знает или не дочитает или с головой проблемы прочтет и полетел
негатив дальше!!!!!
=====
Прежде, чем писать так, может было прежде почитать
UA0LSE выше написал =======================================================
Вот и хорошо - с удостоверениями теперь все понятно.
Оказывается алгоритм действий прост:
1. если Вам нужно удостоверение – обращайтесь к тов. Морозову.
2. если Вам ненужно удостоверение – никуда не обращайтесь.
Александр Владимирович Норенко.
==========================================================================
От себя добавлю, знаю и не одного члена СРР, у которых нет и никогда не было Удостоверения
СРР.
Скажите, почему так ???
Дополнительно см статью Устава СРР
4.6.Члену Союза в установленном Президиумом Союза порядке вручается свидетельство и
выдается членский билет.
О свидетельстве члена СРР у меня информации нет вообще…
А Вас, Сергей. есть?

2====
Александр может хватить из своего подвала оценивать работу РО СРР и МО СРР?
Посмотри сначало в зеркало! Что ты конкретно сделал для работы вашего местного отделения
СРР?
Кроме как негативных высказывание и анализа работы, в которой ты не принимал участия, ни чего
от тебя не видно!
=====

Вновь обращаемся к Уставу
1.3. Деятельность Союза основывается на принципах законности, добровольности, равноправия,
гласности, самоуправления.
Сергей, если Вы видите мои ошибочные суждения, просьба с «цифрами в руках» и ссылками на
документы, доказать мне это.

3====
То что у вас в Уссурийске количество членов уменьшилось более чем в два раза не деградация,
как ты пишешь, а ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР!!!
Ушли те кто не хочет и не может работать благо общества и других людей (радиолюбителей).
=====
Да, есть такое понятие – «естественны отбор», см Википедию
Есте́ственный отбо́р — основной эволюционный процесс, в результате действия которого
в популяции увеличивается число особей, обладающих максимальной приспособленностью
(наиболее благоприятными признаками), в то время, как количество особей с неблагоприятными
признаками уменьшается.
Ошибочно природные процессы популяции особей, механически переносить на осознанную
коллективную деятельность общественной организации.
Полагаю, что наша организация должна проводить системную работу по сохранению и
увеличению членов нашей организации. Потому что, каждый радиолюбитель, со своей
индивидуальностью, это еще одна, причем уникальная, грань нашего громадного бриллианта,
под названием - Союз Радиолюбителей России.
В своей повседневной радиолюбительской деятельности всегда продвигаю эту идею.

4====
У вас в Уссурийске сколько лет проходит Чемпионат края среди юниоров и где юниоры
Уссурийска? Начинал Утин работать с пацанами, начали палки в колеса вставлять.
=====
Попросите Юрия Ивановича Утина рассказать о его работе на станции ЮТ с детьми Уссурийска.
И тех радиолюбителя, кто ему помогал, тем, чем мог и кто не помогал и кто вредил, чем мог.

5====
Создали вы ОО Радиолюбители Уссурийска, красиво расписываете о пацанах с которыми
работаете, а где они? Почему ни одного нет на Чемпионате края?
=====
Потому, что у ОО «Радиолюбители Уссурийска» есть возможность ТОЛЬКО по договору работать
и ТОЛЬКО со «взрослыми детьми», 18-19-20 лет, по окончании своего учебного заведения, они –
молодые юноши «уходят» по призыву в ВС РФ.
Для работы с детьми младше 18 лет обязательна лицензия детского объединения
дополнительного образования. Работа без лицензии – чревата штрафами по ст.
Ст. 14.1 КоАП РФ, в сложных случаях в УК статья 171 – уголовное преследование.

6====
Я мыслю, так - не нравится тебе СРР, "партбилет" на стол и иди на все четыре стороны!!!
=====
Сергей, ваш персональный «партийный» подход к спортивно-техническому направлению
радиолюбительства – при ближайшем рассмотрении выглядит смешно, но к сожалению См. файл NAPER#1

