
Протокол заседания совета РО СРР в РТ от 24 сентября 2011 г. в г.Заинск

На собрании присутствуют:

1 – Родыгин Е.А., RU4PG, Председатель Совета РО;

2 – Большаков А.И., RA4RD, Заместитель председателя Совета РО; 

3 – Валеев Р.Ф., UA4PIE, Член совета РО;

4 – Гиниятуллин И.Л., UB4PIB, Ответственный секретарь РО; 

5 – Багавеев Р.И., UA4PRL;

6 – Соломатников В.Л., RW4PFF, Член совета РО; 

7 – Наконечный В.Ф., RW4PM;

8 - Гиричев В.П.,UA4PNB;

 9 - Колесников С.А., RK4PM;

10 –Бикбаев И.Н., UA4PRU.

Ведет заседание совета – Председатель Совета РО, Родыгин Е.А.

На заседании присутствуют 5 членов совета из 9, что свидетельствует о наличии кворума.

Повестка дня открытого заседания совета РО: 

13.30 – 14.00 регистрация участников, 

14.00 – 15.30 открытое заседание совета РО

1. Отчет председателя совета РО о проделанной работе

2. Обсуждение программы развития р/спорта в РТ (план работы ФРС до 2015 года)

3. Согласование и принятие решения совета по заявкам на гранты в области молодежной полити-
ки.

4. Прием в состав РО согласно поступивших заявлений.

5. Утверждение положения о радионаблюдателях на территории РТ.

6.  Положение о QSL – обмене в РО СРР РТ.

По первому вопросу выступил Председатель совета РО Родыгин Е.А. и сообщил о подготовке и от-
правке в СРР документов учредительной конференции состоявшейся 14 мая 2011 г. в Заинске. На 
состоявшемся в Москве 16 июня заседании Президиума СРР РО СРР в РТ на основании прислан-
ных документов было единогласно зарегистрировано. Получены: выписка из протокола заседания 
президиума, свидетельство о регистрации РО СРР в РТ, свидетельство об аккредитации РО в каче-
стве ФРС, согласие на аккредитацию РО в качестве региональной ФРС. Сканы документов выложе-
ны на странице в интернете.



Также председатель сообщил о ведущейся подготовке к аккредитации РО в качестве ФРС.

Решением совета РО одобрена деятельность председателя за подотчетный период.

По второму вопросу после вступительного слова председателя совета и обсуждения приняты ре-
шения о создании секций:

Радиосвязи на КВ (телеграф и телефон) (отв. Родыгин Е.А.)

Радиосвязи на УКВ (отв. Родыгин Е.А.)

Спортивного радиоориентирования (Охота на лис) (отв. Гиричев В.П.)

Скоростного приема/передачи радиограмм телеграфом (отв. Бикбаев И.Н.)

Решением совета по данному вопросу ответственные за секции должны в срок до 10.11.2011 
представить совету положения о чемпионатах республики по их секциям для включения их в 
перечень мероприятий 2011 года Министерства по делам молодежи, спорту и туризму республи-
ки Татарстан.   

По третьему вопросу рассмотрены и одобрены кандидатуры коллективных радиостанций RZ4PXO 
(Азнакаево, детская коллективная радиостанция при клубе ветеранов боевых действий, руководи-
тель Валеев Р.Ф., UA4PIE), RZ4PXG (Заинск, детская коллективная радиостанция при райотделе по 
делам молодежи, спорту и туризму, руководитель Колесников С.А., RK4PM), RZ4PXP (Нижнекамск, 
2 татарская гимназия, руководитель - Бикбаев И.Н., UA4PRU). Решено составить заявки на гранты в 
области молодежной политики СРР по указанным коллективам. Ответственный – Родыгин Е.А..

Четвертый вопрос - поступило коллективное заявление о приеме в состав РО от Лениногорского 
МО (протокол собрания МО от 26 мая с.г.). Единогласным решением совета Лениногорское МО 
принято в состав РО СРР в РТ.

Пятый вопрос – рассмотрено положение о радионаблюдателях на территории РТ (проект подго-
товлен Родыгиным Е.А.). После обсуждения положение единогласно утверждено.

Шестой вопрос – рассмотрена и признана удовлетворительной ситуация с QSL – обменом в РО СРР 
РТ. Родыгину Е.А. предложено к следующему заседанию совета согласовать с Н. Аверьяновым 
(UA3DX) порядок публикации на сайте СРР данных о QSL – обмене и платежах.

Также обсуждены некоторые текущие вопросы и даны поручения их исполнителям (работа сайта 
в интернете, рефлектор, и т.п.).

Собрание завершило работу в 16.30 МСК. Дата и место проведения следующего собрания Совет 
определит в рабочем порядке.

Председатель Совета РО СРР в РТ                                                          Родыгин Е.А.


