Союз радиолюбителей России
Региональное отделение СРР по Кемеровской области
помещение к/р-ст UA9UWA г. Кемерово, Кузнецкий пр-т д. 83
Протокол № 1
Общего собрания членов РО СРР по Кемеровской области
24 ноября 2018 года, 11:00

г. Кемерово

На общем собрании присутствовал 21 человек.
Путем общего голосования выбран президиум собрания в составе:
Дергоусов И.Е.
Рюмцев А.А.
Горбунов А.Ю.
Присутствующие почти мин молчания радиолюбителей ушедших из жизни в 2018 г.
Слушали доклад Дергоусова И.Е. о проделанной работе совета РО СРР по КО в период
между общими собраниями.
- Налажена работа с Департаментом спорта и молодежной политики по присвоению
спортсменам, выступающих в дисциплине радиоспорт, разрядов (первый и КМС).
- Отсутствует работа с молодежью в ДОСААФ
- Сбои в работе Охранно Пожарной Сигнализации в помещениях ДОСААФ, в связи с чем
нарушена нормальная работа коллективной радиостанции UA9UWA.
- Отмечена положительная работа МО СРР по г. Новокузнецку (участие в проведении
городских мероприятий, организация соревнований). Материалы публикуются в том числе
на сайте РО СРР по КО и СРР.
- В очередной раз отмечено, что организации Кемеровский Радиоклуб НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
- В связи с тем, что у большинства радиолюбителей есть доступ к сайту РО СРР по КО и
неполадками в работе ОПС в помещениях ДОСААФ, работа круглого стола приостановлена.
Слушали доклад Торопченкова В.К. о работе QSL бюро:
- Работа QSL бюро по РО СРР работает стабильно.
-Отправку исходящей корреспонденции по прежнему можно осуществлять через МО Яя.
Выступил Садовин С.Г. с финансовой отчетностью за 2018 год.
Слушали доклад Рюмцева А.А., который отметил положительную динамику работы РО СРР
по КО:
- стабильно работает и постоянно обновляется информация на сайте РО СРР по КО
- периодически и с полной отчетностью проводятся заседания совета РО СРР по КО
- в г. Новокузнецк есть как МО СРР, так и Новокузнецкий радиоклуб.
- QSL бюро работает стабильно.
- работу совета РО СРР оценил положительно.
- предложил включить в план РО СРР соревнования коллективных радиостанций.
Слушали доклад Капралова А.Г. о работе с молодежью:
- в КО проводятся 3 соревнования.
- молодежная команда единственная за Уралом выезжает на крупные соревнования.
- приняли участия в Кубке России с результатом 1 и 2 место.
- приняли участие в чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии в г. Астана с
результатом 2 и 4 место.

-26.10.18 в первенстве КО на КВ радиостанция UA9UWM заняла 3 место.
С докладом выступал Некрасов В.А., Председатель судейской коллегии:
- ежегодно проводятся судейские семинары.
- судьи периодически принимают участие в вебинарах.
- сообщил о том, что теперь соревнования проводятся региональные, либо межрегиональные
с регистрацией в СРР, спортивные разряды спортсменам из других регионов не
присваиваются, что фактически противоречит политике развития радиоспорта.
Провели награждение грамотами и медалями за КВ и УКВ соревнования радиолюбителей:
RX9UKF, RA9UBN, RD8U, R9UG, UA9UWA, RD9UAE, UA9UPI, RA9UKW, RA9UU,
RK9UM, UA9UEV, RZ9UMA, RD9U, UA9URI, RV9V, RZ9UWZ.

Председатель заседания общего собрания
РО СРР по Кемеровской области
Секретарь

Дергоусов И.Е.
Горбунов А.Ю.

