Протокол № 23
заседания Совета Московского городского отделения СРР
г. Москва

23 февраля 2016г.
Присутствовали: председатель Совета
С. Кулёв (UA3AP), заместитель председателя
В. Трифонов ( RV3AGB ), члены Совета:
В. Беев ( RN3BW ), Д. Гурьянов (RA3ATX),
Д. Дмитриев (RA3AQ), А. Лаухин ( RC3C ),
В. Лозинин ( RL3BS ), Ответственный
секретарь В. Феденко (UA3AHA).

Повестка дня:
1. Утверждение плана работы МГО СРР на 2016 год.
2. О проведении МГО СРР в 2016 году спортивных соревнований по
радиоспорту в соответствии с ЕКП Москомспорта.
3. О выполнении поручений заседаний Совета МГО СРР.
4. Разное.
О кворуме. В работе Совета МГО СРР по объективным причинам не смогли
принять участие: В. Злыднев (UA3A), Ю. Федотов (RА3AKM). Таким образом, для
принятия решения по вопросам повестки дня имеется 8 из 10 голосов.
Постановили:
1. Утвердить повестку дня заседания Совета МГО CPP.
2. В связи с наличием кворума начать работу Совета МГО CРР в соответствии с
утвержденной повесткой дня.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По первому вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв представил
на утверждение проект плана работы МГО СРР на 2016 год.
Выступили: В. Трифонов, В. Лозинин, Д. Дмитриев, В. Беев, В. Феденко,
Д. Гурьянов, А. Лаухин.
Постановили:
1. Утвердить план работы Московского городского отделения CРР на 2016 год
с учётом поступивших замечаний и предложений.
2. Опубликовать план работы Московского городского отделения CРР на 2016
год на сайте МГО CРР в Интернете.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв, коротко
проинформировав участников заседания о результатах прошедших в 2015 году
спортивных соревнований по радиосвязи под эгидой Московского городского
отделения Союза, посетовал на всё еще недостаточное в них количество участников.
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В связи с чем обратился с просьбой к членам Совета провести работу привлечению
и активизации участия московских спортсменов в квалификационных соревнованиях
по радиоспорту, проводимых в соответствии с ЕКП-2016 года, утверждённым
Департаментом спорта Правительства Москвы.
Выступили: Д. Дмитриев, В. Трифонов, А. Лаухин, В. Лозинин, В. Беев,
В. Феденко, Д. Гурьянов.
Постановили:
1. Поручить членам Совета МГО СРР провести соответствующую работу по
привлечению и активизации участия московских спортсменов в квалификационных
соревнованиях по радиоспорту, проводимых в соответствии с ЕКП-2016 года,
утверждённым Департаментом спорта Правительства Москвы.
2. Поручить В. Лозинину провести организационную работу, направленную на
более широкое привлечение детских объединений к участию в спортивных
соревнованиях по радиосвязи на Первенство Москвы
3. Создать Рабочую группу в составе С. Кулёва (UA3AP), Н. Корнева (RA3AN),
И. Чайковского (RT5C) по изменению регламентов спортивных соревнований на КВ.
4. Поддержать инициативу В. Трифонова о размещении информации о
проводимых Московским городским отделением СРР мероприятий и спортивных
соревнований не только на сайте МГО CРР, но также на сайтах региональных
отделений через рефлектор ro@srr и сайты радиоклубов, в том числе Союза
радиолюбителей Вооруженных Сил, клуба «Пятый Океан» и др.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По третьему вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв обратил
внимание членов Совета на своевременное выполнение поручений, в частности,
изложенных в протоколах №№ 20, 21 и 22 заседаний Совета МГО СРР.
В случае невозможности выполнения поручения или невыполнения поручения
в установленный срок, заблаговременно, но не менее, чем за 3 (три) дня до его
истечения, уведомлять письменно председателя Совета МГО CРР о причинах
невыполнения поручения.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены Совета,
которые постановили:
1. Выполнять в установленные сроки поручения, принятые на заседаниях
Совета МГО СРР и изложенные в соответствующих протоколах Совета.
2. В случае невозможности выполнения поручения или невыполнения
поручения в установленный срок, заблаговременно, но не менее, чем за 3 (три) дня до
его истечения, уведомлять письменно председателя Совета МГО CРР о причинах
невыполнения поручения.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
В разделе «Разное» рассмотрены вопросы информационного характера:
1. О рассылке дипломов за участие в соревнованиях по радиосвязи 2015 года.
2. О помощи юному радиолюбителю Валерии Васиной.
3. О положении дел с установкой радиолюбительских антенн в городе Москве.
4. О помещении для МГО СРР.
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По первому вопросу заместитель председателя Совета МГО СРР В. Трифонов
проинформировал участников заседания о том, что рассылка дипломов за участие в
соревнованиях 2015 года и, в частности, Чемпионата Московского городского
отделения СРР на КВ (телеграф, телефон) и «Две столицы» находится в стадии
завершения. Высказано пожелание проработать вопрос рассылки дипломов,
учреждённых МГО СРР, в электронном виде, а также определиться с ответственным
за работу по подготовке и рассылке дипломов и электронных сертификатов МГО СРР.
Обсудив данный вопрос, члены Совета постановили:
1. Информацию заместителя председателя Совета МГО СРР В. Трифонова
принять к сведению.
2. Возложить работу по подготовке и рассылке дипломов и электронных
сертификатов МГО СРР на члена Совета А. Лаухина.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу председатель Совета МГО СРР С. Кулёв и член Совета
МГО СРР Д. Дмитриев проинформировали членов Совета о том, что Союзом
радиолюбителей России выделен для юного радиолюбителя - инвалида 1-й группы по
зрению Валерии Олеговне Васиной трансивер FT-897D. В настоящее время ведутся
переговоры со спонсором о получении для В. Васиной антенн типа вертикал и
Windom. Необходимо также приобрести блока питания и гарнитуру для указанного
трансивера.
В обсуждении вопроса приняли активное участие все члены Совета, которые
постановили:
1. Информацию председателя Совета МГО СРР С. Кулёв и члена Совета МГО
СРР Д. Дмитриев по данному вопросу принять к сведению.
2. Поручить председателю Совета МГО СРР С. Кулёву и заместителю
председателя Совета МГО СРР В. Трифонову ускорить вопрос с приобретением блока
питания и гарнитуры для трансивера FT-897D.
3. Поручить заместителю председателя Совета МГО СРР В. Трифонову и члену
Совета МГО СРР В. Злыдневу в ближайшее время вручить комплект аппаратуры
Валерии Олеговне Васиной. Исходя из местных условий, проработать вопрос об
установке антенны Windom по месту жительства В. Васиной.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу о положении дел с установкой радиолюбительских антенн
в городе Москве слушали информацию председателя Совета МГО СРР С. Кулёва.
Выступили: В. Беев, В. Трифонов, А. Лаухин, Д. Дмитриев.
Постановили:
Информацию председателя Совета МГО СРР С. Кулёва о положении дел с
установкой радиолюбительских антенн в городе Москве принять к сведению.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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По четвертому вопросу высказал идею о возможном поиске не только большего
по площади, но и более презентабельного помещения для размещения Московского
городского отделения Союза, которое позволяло бы отдельно разместить
радиостанцию и небольшой класс для занятий с начинающими радиолюбителями,
QSL-бюро, кабинет для заседаний Совета, приёма экзаменов и встреч с
радиолюбителями, а также находилось бы поблизости к метро и его аренда
соответствовала бы денежным ресурсам МГО СРР.
Выступили: В. Дмитриев, В. Труфанов, В. Беев, В. Лозинин.
Постановили:
1. Информацию председателя Совета МГО СРР С. Кулёва принять к сведению.
2. Вернуться к обсуждению данного вопроса по итогам сбора членских взносов
за 2016 года.

Председатель Совета

С. Кулёв

Ответственный секретарь Совета

В. Феденко
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