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СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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ВЫПИСКА
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18.00мск

10 сентября 2021 г.

Присутствовали: - А.Я. Аюпов - RA4PKK, Г.А. Мокеев– RA4PQ, Р.В. Насыров - R4RM, Н.С.
Пышкин - UA4PUX, И.Т. Резепин - RA4RI, Е.А. Родыгин - RA4R, В.Л. Соломатников - R4RB.
Повестка дня:
1. О не предоставлении сведений, необходимых для учёта членов СРР, от МО СРР
г.Казани.
2. О заявлении Рифката Салихова - RZ3BJ (ex. R1ANR).
3. О нелегальной работе в эфире Большакова А.И. – ex.RA4RD.
О кворуме. В работе собрания совета РО СРР принимают участие все члены совета.
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 7 из 7 голосов.
Кворум имеется. Заседание проводится в режиме видео (аудио) конференц - связи.
Приглашенные: - ответственный секретарь РО СРР - Куликов В.Л.- UA4PUB.
По первому вопросу Н.С. Пышкин - UA4PUX проинформировал участников собрания о
многолетнем не предоставлении контактных данных членов СРР, от МО СРР Казани, председателем совета МО СРР Казани А.В. Новиковым – R4RT, что является нарушением устава
СРР. По состоянию на 10.08.21 г., несмотря на неоднократные обращения, отсутствуют полные
контактные данные (Ф.И.О., дата рождения, адрес регистрации с указанием почтового индекса,
телефон, е-mail ) радиолюбителей, уплативших членские взносы за 2021 г.: - UA4PF, UA4PO,
R4RT, RA4PF, RW4PAM.
Выступили: И.Т. Резепин - RA4RI, Е.А. Родыгин - RA4R.
В результате обсуждения предложено за неоднократное нарушение устава СРР вы-нести
строгое предупреждение А.В. Новикову – R4RT и секретарю совета МО СРР г.Казани Кракову
И.В. – R4PBX. Потребовать в кратчайшие сроки предоставить контактные данные указанных
радиолюбителей Н.С. Пышкину - UA4PUX для их внесения в список членов СРР. Вернуться к
рассмотрению этого вопроса на следующем собрании совета.
Постановили: - голосовать за предложенное решение.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По второму вопросу Председатель совета РО СРР по РТ Е.А. Родыгин - RA4R проинформировал участников собрания о полученном по эл.почте заявлении Рифката Салихова - RZ3BJ
(ex. R1ANR). Также напомнил участникам собрания о «фирменном стиле» работы радиостанции RZ4PXO (RC4P), когда производится включение на любой «понравившейся» частоте для
передачи «Общего вызова», несмотря на работу на этой частоте других радиолюбителей. Когда

работавшие ранее на частоте радиолюбители пытаются призвать Валеева к порядку и прекратить работу, их Валеев обвиняет препятствующими работе детской радиостанции. Такой порядок действий недопустим для руководителя коллективной радиостанции, который своим
примером должен воспитывать юных радиолюбителей.
Выступили: Резепин И.Т.- RA4RI, Соломатников В.Л. - R4RB.
В результате обсуждения предложено:
1. - Постановили: - за нарушение устава СРР вынести строгое предупреждение Р.Ф.Валееву –
UA4PIE и потребовать публично извиниться за нанесённые оскорбления перед Рифкатом
Салиховым - RZ3BJ (ex. R1ANR) – на сайте QRZ.RU и в личном письме по электронной
почте, с копией на адрес ro4p@yandex.ru . Также совет РО СРР по РТ требует от Р.Ф.Валеева привести стиль работы в эфире в соответствие с требованиями регламента радиосвязи,
т.е. приказа Минкомсвязи №184.
2. Вернуться к рассмотрению этого вопроса на следующем собрании совета.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По третьему вопросу Председатель совета РО СРР по РТ Е.А. Родыгин - RA4R проинформировал участников собрания о заявлениях радиолюбителей г.Заинск о нелегальной работе в
эфире Большакова А.И. – ex.RA4RD в нарушение приказа №4 Минкомсвязи РФ.
Выступили: Резепин И.Т.- RA4RI, Соломатников В.Л. - R4RB и Аюпов А.Я. - RA4PKK.
В результате обсуждения предложено:
1. - Постановили: - предложить Большакову А.И. – ex.RA4RD в установленном порядке сдать
квалификационный экзамен и получить свидетельство об образовании позывного сигнала.
До получения разрешительных документов прекратить работу в эфире. Вернуться к
рассмотрению этого вопроса на следующем собрании совета.
Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принятые решения: - опубликовать на сайте РО СРР по РТ, направить по электронной почте
А.В. Новикову – R4RT, Р.Ф.Валееву – UA4PIE, Большакову А.И. – ex.RA4RD и в президиум
СРР. Вернуться к рассмотрению этих вопросов на следующем собрании совета РО СРР по РТ.
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РО СРР по республике
Татарстан

подпись

Куликов В. Л.
UA4PUB

