ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета РО СРР Тюменской области
г. Тюмень

17 ноября 2014 г.

Участвовали:
Члены Совета РО СРР:
Васильев В.А. (RA9LR)
Гаврин Д.В. (RA9LT)
Гаврин А.В. (RU9LA)
Лыжин Е.В. (UA9LAO)
Ответственный секретарь Совета:
Абышев С.С. (UA9LP)
Председатель Ревизионной комиссии РО СРР:
Дышлевский М.В. (R9LAE).
Повестка дня:
1.Определение даты и места общего собрания в феврале 2015г., повестка дня.
2.Приемка в РО СРР по Тюменской области новых членов.
3.Об освобождении Абышева С.С. от обязанностей ответственного секретаря РО СРР
по Тюменской области.
4.О работе квалификационной комиссии.
5.О работе QSL бюро.
6.Выдвижение кандидатов на номинацию - "Спортивная Элита".
7.Прочее.
-IПо собранию в феврале 2015 года – предложено провести 21 февраля 2015 г в 12-00.
Место - если в ДОСААФ 120 человек разместит, то на территории ДОСААФ, если
нет, то есть бесплатное место в городе. Ответственный - Васильев В.А.
Секретарю организовать и провести предупредительный обзвон членов РО за месяц
до начала мероприятия.
Повестка дня очередного собрания РО СРР по Тюменской области:
1.Отчет Председателя РО СРР о проделанной работе.
2.Отчет РК.
3.Отчет казначея о членских взносах за 2014 -2015 года.
4. Отчет председателя КДК.
5. Напутствия и наделение полномочиями делегата(ов) на Съезд СРР 10-12 апреля
2015 года г. Москва (Домодедово).
6. Разъяснения по работе QSL-бюро.
7. Планы на 2015 год.
8. Сбор членских взносов за 2015 год в сумме 750 руб.
9.Награждения.

10. Прочее.
Голосовали:
RA9LR
- ЗА
RA9LT
- ЗА
RU9LA
- ЗА
UA9LAO - ЗА.
РЕШЕНИЕ - ПРИНЯТО.
- II В период между Советами поступили заявления от нижеследующих:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

R9LAJ
UA9LIF
R9LAK
R8LAK
R9LA
R9LAM
R9LIL
R9LZ

Ульянов Евгений Александрович
Залата Руслан Николаевич
Иванищев Александр Владимирович
Пономарев Василий Спиридонович
Левин Валерий Константинович
Калмыков Сергей Иванович
Мартюшов Андрей Геннадьевич
Пуртов Евгений Михайлович
Фисков Илья Валерьевич
Корольков Евгений Михайлович
Белоусов Александр Васильевич

вновь
вновь
вновь
вновь
вновь
вновь
вновь
вновь
вновь
вновь
восстановление

Предложено принять в ряды РО СРР списком, определив начало членства с момента
подачи заявления. Председателю РО передать данные о новых членах секретарю для
внесения их в базу РО и присвоения номера. Так же Председателю передать данные
по новым членам РО принятых МО.
Голосовали:
RA9LR
- ЗА
RA9LT
- ЗА
RU9LA
- ЗА
UA9LAO - ЗА.
РЕШЕНИЕ - ПРИНЯТО.
- III На прошлом Совете (30 мая 2014г., протокол №6) от Абышева С. С. (UA9LP)
поступило заявление с просьбой об освобождении его от обязанностей
ответственного секретаря РО и члена Совета РО. Совет отложил принятие решения
по данному заявлению до следующего Совета и предложил Абышеву С. С. еще раз
обдумать его желание. За прошедший промежуток времени Абышев С. С. отозвал
свое заявление, поэтому Советом принято решение, что Абышев С. С. может
продолжать выполнять обязанности ответственного секретаря РО.

Голосовали:
RA9LR
- ВОЗДЕРЖАЛСЯ
RA9LT
- ЗА
RU9LA
- ЗА
UA9LAO - ЗА.
РЕШЕНИЕ - ПРИНЯТО.
- IV О работе квалификационной комиссии.
Члены Совета неоднократно поднимали вопрос о том, что той формальной оценки
кандидата в РАДИОЛЮБИТЕЛИ, которую он получает при сдаче технического
экзамена, явно не достаточно. Это мнение подтверждают многочисленные факты
нарушения радиолюбительского кодекса в эфире. В виду того, что в действующих
документах оценка кандидата как допропорядочного гражданина нигде и никак не
определена, члены Совета приняли решение обратиться в Президиум Совета с
предложениями об изменении или дополнении критериев оценки кандидатов при
приеме в радиолюбители.
Гаврину Д.В. в срок до 20 декабря поручено подготовить предложения по улучшению
работы КК, а так же сформулировать предложения в Президиум Союза о изменении
подхода приема в радиолюбители.
Голосовали:
RA9LR
- ЗА
RA9LT
- ЗА
RU9LA
- ЗА
UA9LAO - ЗА.
РЕШЕНИЕ - ПРИНЯТО.
-VО работе QSL бюро.
Гаврин А.В. доложил о существующих проблемах хранения рассортированной почты
(нехватка ячеек). Были предложено несколько решений, которые будут внедрены по
ходу поступления и отсортировки почты.
Гаврину А.В. Поручено разработать и вывесить на обозрение "Плакат-памятку по
подготовке QSL-почты для отправки" и вывесить указанную памятку на самом
видном месте, что бы каждый радиолюбитель, даже плохо-видящий, мог
ознакомиться с основными правилами отсылки QSL почты.

Голосовали:
RA9LR
- ЗА
RA9LT
- ЗА
RU9LA
- ЗА
UA9LAO - ЗА.
РЕШЕНИЕ - ПРИНЯТО.
- VI Выдвижение кандидатов на номинацию - "Спортивная Элита".
Дать ответ на запрос: "В связи с отсутствием кандидатов в номинанты никого не
выдвигаем. В следующем году уделить данному вопросу больше внимания и,
возможно, определить спортивные дисциплины, среди которых могут появиться
кандидаты на номинацию "Спортивная Элита".
Голосовали:
RA9LR
- ЗА
RA9LT
- ЗА
RU9LA
- ЗА
UA9LAO - ЗА.
РЕШЕНИЕ - ПРИНЯТО.
- VII –
Прочее.
Совет задавал вопросы Председателю о его инициативах по взаимодействию с РО
ДОСААФ по вопросам ремонта помещений коллективной радиостанции РО
ДОСААФ, RK9LWA. Внятные и конкретные ответы не получены. Председателю РО,
Васильеву В.А., RA9LR, члены Совета напомнили, что высшим органом между
собраниями является Совет, а не Председатель.
Голосования не было, решение не принимали.

Председатель РО СРР

В. Васильев (RA9LR)

Ответственный секретарь РО СРР
по Тюменской области

С. Абышев (UA9LP)

