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СОВЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ №04-19 
ВЫПИСКА 

                                    
г.Казань, сеть интернет                            18.00мск                                  01 - 12 октября 2019 г. 
 
Присутствовали: RA4RI- Резепин И.Т., UA4PUX- Пышкин Н.С., RA4R- Родыгин Е.А., 
R4RM - Насыров Р. В., Аюпов А. Я. - RA4PKK, Мокеев Г.А. – RA4PQ,   Соломатников 
В.Л. - R4RB.  
  
Повестка дня: 
1.  Дополнения в регламент работы КК РО СРР по РТ.  
2.  О статьях расхода бюджета РО СРР по РТ 2019 года и 2020 года. 
3.  О работе в Мемориале Победа-75 
4.  О плане спортивных мероприятий 2020 г. 
5.  О присвоении звания «Почетный член СРР» 
 
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 Председатель совета РО СРР Е.Родыгин - предложил в перечень 
исключений не требующих членства в СРР при сдаче КЭ в КК РО СРР по РТ, добавить 
экзамен на 4 категорию, т. к. эти радиолюбители не работают на КВ и не увеличивают 
нагрузку на QSL бюро и расходы бюджета СРР. Также в исключения добавить радиостан-
ции 3 категории т. к. по результатам анализа входящей почты QSL-бюро трафик в адрес 
радиостанций Татарстана 3-категории составляет не более 0,5% от общего объема почты, 
для радиолюбителей не являющимися членами СРР, в адрес РО СРР по РТ.  
           
    Выступили:  R4RM - Насыров Р.В.,  Соломатников В.Л. - R4RB. 
 
    В результате обсуждения предложено п3. Регламента работы КК РО по РТ изложить в 
следующей редакции: «3. Прием квалификационных экзаменов (далее – экзамен) прово-
дится  без оплаты у членов СРР, соискателей 4 и 3 квалификационных категорий, несо-
вершеннолетних радиолюбителей, преподавателей учебных заведений, руководителей 
радиокружков и юношеских коллективных радиостанций на основании предварительных 
заявлений (Приложение 1) поданных по адресу  ro4p(at)yandex.ru Председателю КК РО 
СРР по РТ.»  
 
Постановили: - голосовать за предложенный текст п.3. 
 

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 



 
По второму вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин представил для обсуждения  
проект бюджета РО СРР по РТ 2019 и 2020 годов.  
 
Выступили:  R4RM - Насыров Р. В. – предложил выделить лазерный принтер, из предо-
ставленных спонсорами, для радиостанции RZ4PXP 1шт. и оплатить расходы на приоб-
ретение картриджа в размере 1500 руб.. Соломатников В.Л. - R4RB предложил оплатить 
печать QSL- карточек RP74RT а также всех карточек коллективных радиостанций мемо-
риала «Победа-75» и радиостанции R100RT. Также предложено приобрести награды для 
победителей мероприятий (тест, мини-тест), проводимых РО и не вошедших в ЕКП мин-
спорта РТ. Также предложено изготовить флаги  СРР для МО СРР - по г. Нижнекамску и 
Нижнекамскому району, Казанскому МО СРР, Альметьевскому МО СРР.   
 
Постановили: - принять к исполнению предложенный проект бюджета РО СРР по РТ на 
2019 год и 2020 год. Опубликовать перед проведением внеочередной конференции РО 
СРР по РТ все материалы по расходам РО СРР по РТ 2019 года. 
 

Голосовали: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 

По третьему вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин предложил достойно про-
вести работу в мемориале «Победа-75»,  для чего в каждом МО республики развернуть 
работу мемориальной станции. 
 
Выступили:  -  Аюпов А. Я. - RA4PKK - предложил всем МО СРР республики до декабря 
определиться с позывными для мемориала «Победа-75». Через РО СРР подать единую 
заявку в оргкомитет мемориала до конца года.   
 
Постановили: - всем МО СРР республики до декабря определиться с позывными для 
мемориала «Победа-75». Через РО СРР подать единую заявку в оргкомитет до конца года.  
 

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 
По четвертому вопросу Председатель совета РО СРР Е.Родыгин доложил о сформиро-
ванном плане спортивных мероприятий на 2020 год. 
 
Выступили:  Мокеев Г.А. – RA4PQ и Пышкин Н.С - UA4PUX, которые внесли коррективы 
в даты проведения соревнований. 
 
      Постановили: - внести предложенный план спортивных мероприятий в минспорт РТ 
для включения в ЕКП министерства. 
 

Голосовали: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 
 

По пятому вопросу Председатель совета РО СРР Е. Родыгин предложил поощрить за 
многолетнюю работу по воспитанию детей и школьников на коллективных радиостан-
циях республики их руководителей и представить Гиричева В.П. – (R4PN), Валеева Р.Ф. - 
(UA4PIE) и Бикбаева И.Н. (UA4PRU) к присвоению звания «Почетный член СРР». 
 
Выступили:  Мокеев Г.А. – RA4PQ, предложил ходатайствовать перед Президиумом СРР 
о присвоении  звания «Почетный член СРР» Гиричеву В.П. – (R4PN), Валееву Р.Ф. - 
(UA4PIE) и Бикбаеву И.Н. (UA4PRU). По каждой кандидатуре предложено провести 
персональное голосование.  
Голосовали: Гиричев В.П. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, 
Бикбаев И. Н. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет, 
Валеев Р.Ф. «ЗА» - 2; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 



      Постановили: - ходатайствовать перед Президиумом СРР о присвоении  звания 
«Почетный член СРР» Гиричеву В.П. – (R4PN) и Бикбаеву И.Н. (UA4PRU). 
 
 

Председатель Совета РО 
СРР по республике   
Татарстан 

подпись Родыгин Е.А. 
RA4R 
 
 
 
 

Ответственный секретарь 
РО СРР  по республике 
Татарстан 

подпись Куликов В. Л. 
UA4PUB  

 

  

 


