ПРОТОКОЛ
Собрания РО СРР по Вологодской области
8 декабря 2019 г.

г. Вологда

Собрание открывает председатель Совета РО, А.И. Хайдин, R1QA
всего на сегодняшний день по списку членов РО СРР 41 человек,
присутствуют на собрании 21 человек. Благодарю за высокую явку, . Кворум
имеется, собрание полномочно принимать любые решения в соответствии с
уставом. Какие будут предложения?
Поступило одно предложение: Открыть собрание.
Голосовали: ЗА – единогласно.
Для ведения собрания предложены две кандидатуры:
Председатель: Александр Иванович R1QA,
Секретарь: Денис Комаров RU1QM
Голосовали: ЗА – единогласно
Председателем собрания предложена следующая повестка дня
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.
2.
3.
4.

Отчет Совета РО СРР о работе в 2019 г.
О членских взносах в СРР на 2020 г.
О работе QSL бюро области.
Разное.

Голосовали: ЗА – единогласно
1. По первому вопросу повестки дня выступили
-

Александр Иванович Хайдин председатель Совета РО СРР

Работа строилась на основе Устава СРР, планов работы. Заседания
Совета проходили регулярно. План в основном выполнен, регулярно работали и
поддерживали соревнования как RDXC, CQ-M, различные кубки по радиосвязи
на КВ, УКВ-чемпионаты, кубки и полевые дни командами RN1QC и RM1Q.
Отмечена активная работа радиостанции RM1Q из д. Топорня. Не однократно
подтверждены нормативы кандидата в мастера спорта. Проводились областные
и городские соревнования
по приему и передаче радиограмм, по
радиотехническому конструированию и спортивной радиопеленгации (Охоте на
лис). С финансовой точки зрения положение стабильное. Многие спортивные
соревнования софинансировались Департаментом физической культуры и
спорта по Вологодской области. Отмечаю малую активность радиолюбителей
на периферии.
Отчитался о деятельности QSL бюро. Отметил хорошую работу
центрального бюро. Обмен QSL почты постоянно растёт, что не может не

радовать. Популярность бумажного обмена не снижается и не уступает
электронному.
Так же был озвучен календарный план спортивных соревнований на 2020
го, включающий 10 мероприятий, финансируемых Департаментом спорта и
физической культуры. Обязательно планируется участие в днях активности,
посвящённых 75-летию Великой Победы.
- Василий Тощаков, заместитель председателя:
Василий Борисович рассказал всем присутствующим о своих личных
достижениях, участии в различных соревнованиях по радиосвязи на КВ и
DXсинге.
- Иосиф Дорфман заместитель председателя по работе с молодёжью:
Основное направление – работа с детьми и спорт. Ежегодно проводились
очные соревнования по скоростной телеграфии, посвященные Дню защитника
отечества. Осенью ежегодно проводились соревнования по радиоспорту «Юный
радист». Участие коллективных радиостанций области в мемориале «Победа»
Необходимо растить смену, острая не хватка преподавателей готовых
заниматься с детьми. Весь процесс держится на энтузиазме тренеров. Из
действующих детских кружков только три, RK1QWX, RC1QA и «Лидер».
- Комаров Денис, член совета, УКВ секция:
Что касаемо деятельности УКВ секции, активность не снижается. Очень
радуют своей активностью на УКВ радиолюбители из г.Сокол.
С 10 февраля 2018г., на постоянно действующей основе был образован новый
позывной сигнал RN1QC, для вологодского филиала ПАО «Ростелеком». С
данным позывным мы отработали во всех значимых УКВ соревнованиях, таких
как «Чемпионат России», «Полевой день» и «Кубок Гагарина». По итогам
участия в этих соревнованиях мы подтвердили спортивные разряды «кандидат в
мастера спорта».
ГОЛОСОВАЛИ по оценке работы Совета РО СРР за истекший отчетный
период:
Удовлетворительно - 21 чел.
Неудовлетворительно - 0 чел.
Воздержались - 0 чел
Постановили работу Совета признать УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
2. По второму вопросу выступил Председатель Совета РО СРР Хайдин
А.И. Он отметил, что СРР величину взносов не увеличил и поэтому
предложил оставить величину членских взносов 1100 рублей.
Голосовали: 21 за , 0 против, 0 воздержались

3. Хайдин А.И. также рассказал про работу QSL бюро области, выдал
пришедшую из Москвы почту, собрал почту для отправки.
4. В рубрике разное выступил Кваша С.Ю. UA1QDZ . Он выступил с
инициативой представить
Лобанцева Л.А. UA1QAI
к званию
«Почётный радист».Голосовали 21 за, 0 против, 0 воздержались.
Собрание поручило Совету РО подготовить всю необходимую
информацию и отправить в СРР.

Председатель _______________ А.И. Хайдин
Секретарь ____________________Д.А Комаров

