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Совет регионального отделения по Волгоградской области
Протокол №4
г. Волгоград

8 декабря 2016 года
Присутствовали: председатель совета Малюк Ю. Б
(RA4AR), Глухов Е. В. (R4AS), Савостина А. Г. (RQ4A),
Сурков А. В. (RT4A), ответственный секретарь
Наводченко В. Н. (RA4ACS)
Приглашены: Пузин С. П. (UA4ACP)
Повестка дня

1.
2.
3.
4.

О членских взносах на 2017 год
Об отчетной конференции РО 18 декабря 2016 года
Об областных соревнованиях, прошедших в ноябре-декабре 2016.
Разное

О кворуме. В работе заседания совета по объективным и субъективным причинам не смогли
принять участие: Синдеев В. В. (RZ4AA), Шелковичев Н. В. (RA4AAJ), Дмитриев С. Ю. (RD4AL).
Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 5 из 8 голосов.
Постановили:
1. Утвердить повестку дня заседания совета.
2. В связи с наличием кворума начать работу заседания совета в соответствии с утвержденной
повесткой дня.
Голосовали:
«ЗА» - единогласно.
По первому вопросу слушали председателя совета Малюка Ю. Б., который довел до сведения
участников заседания совета информацию что заседанием президиума СРР установлен
следующий размер взносов, перечисляемых в центральный бюджет СРР:
- для членов СРР 1998-1948 годов рождения - 695 рублей;
- для членов СРР 1947 года рождения и старше - 390 рублей;
- для ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - 0 рублей;
- для Почетных членов СРР - 0 рублей.
- абонемент на пользование услугами QSL-бюро для юниоров 1999 года рождения и моложе
— 100 руб. (включая НДС);

- Стоимость абонемента на пользование услугами QSL-бюро на 2017 год – 1840 рублей
Также доведено до участников, что крайний срок приема взносов 1 марта 2017 года.
Предложено оставить размер взноса на 2017 год в бюджет РО на уровне 2016 года, в размере
305 рублей.
Выступили: Ю. Малюк, Е. Глухов, В. Наводченко, А. Савостина, А. Сурков.
Постановили:
Принять информацию о перечислении взносов в центральный бюджет, оставить размер взноса
на 2017 год в бюджет РО на уровне 2016 года, в размере 305 рублей
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу слушали председателя совета Ю. Малюка. Напомнил участникам
заседания о дате проведения отчетной конференции РО 18 декабря 2016 года. Сообщил о
проведении отчетно-выборного съезда СРР в апреле 2017 года и об установленной норме
представительства делегатов на съезде. Исходя из нормы представительства, РО по
Волгоградской области может представить 2 делегата.
Выступили: Ю. Малюк, Е. Глухов, В. Наводченко, А. Савостина, А. Сурков.
Постановили:
Рекомендовать избрать делегатами Ю. Малюка, Е. Глухова, в качестве делегата-дублера
рекомендовать избрать А. Савостину.
По третьему вопросу А. Савостина рассказала о проведенных соревнованиях. 11 ноября 2016
года состоялся чемпионат Волгоградской области по радиосвязи на КВ имени братьев
Феофановых. Участвовало более 108 участников, прислано 98 отчетов. 2 декабря состоялось
первенство Волгоградской области Казачок 2016. Прием отчетов продолжается.
Всем участникам соревнований, приславшим отчет, предлагается выдать диплом участника в
электронном виде с помощью сервиса hamlog.ru.
Выступили: Ю. Малюк, Е. Глухов, В. Наводченко, А. Савостина, А. Сурков.
Постановили: принять информацию о проведенных соревнованиях к сведению, поручить Е.
Глухову, А. Савостиной обеспечить выдачу дипломов участников. Также поручить рассылку
дипломов и наград за соревнования А. Савостиной, В. Наводченко от этой обязанности
освободить ввиду его большой занятости.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

В разделе «Разное» рассмотрены следующие вопросы:
1. Об участии в днях активности YOTA, 90 лет ДОСААФ, Россия новогодняя
2. Об изменениях в регламенты соревнований 2017 года и о календарном плане на 2017
год.
3. О дате следующего заседания совета
По первому вопросу слушали Е. Глухова. Доложил, что в декабре 2016 года проводится
молодежный месячник активности YOTA 2016, в качестве одно из операторов специального
позывного будет радиостанция из Волжского RC4AC (управляющий оператор В. Хильченко
UC4A). Также с 14 по 31 января будут дни активности 90 лет ДОСААФ, RC4AC – один из
операторов позывного R90DOSAAF, с 25 декабря 2016 по 14 января 2017 будет проходить
всероссийское мероприятие Россия Новогодняя. Актив и радиостанция RC4AC также будут
принимать в нем участие.
Выступили: Ю. Малюк, Е. Глухов, В. Наводченко, А. Савостина, А. Сурков.

Постановили: Принять информацию к сведению. Поручить Е. Глухову, А. Савостиной оказать
всестороннюю поддержку радиостанции RC4AC и активу при участии в данных мероприятиях.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу выступила А. Савостина. Было предложен календарный план
соревнований на 2017 год. В него входят: чемпионат области имени братьев Феофановых и два
кубка (имени Батурина и Атаман 2017) области на КВ, чемпионат и кубок области на УКВ,
молодежное первенство на КВ (Казачок 2017). На основе анализа отчетов и мнения участников
соревнований предлагается внести следующие изменения: в кубке Атаман 2017 для группы
«казачьи станции» изменить контрольный номер с «порядковый номер + буква К» на
сокращение «KZ». Перенести молодежное первенство области Казачок 2017 с пятницы на
воскресенье, 3 декабря 2017 года, на дневное время, а также изменить диапазоны на 40 и 20
метров.
Выступили: Ю. Малюк, Е. Глухов, В. Наводченко, А. Савостина, А. Сурков.
Постановили: Принять предложение об изменении в условиях. Поручить Е. Глухову, А.
Савостиной проработать и внести необходимые изменения в регламенты соревнований. Также
предложено проработать изменение времени начала Чемпионата области по радиосвязи на КВ
имени братьев Феофановых на час раньше и доложить на следующем заседании совета.
Принять календарный план мероприятий на 2017 год. Поручить Ю. Малюку, В. Наводченко, Е.
Глухову, А. Савостиной представить необходимые документы в спорткомитет Волгоградской
области.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По третьему вопросу принято предложение Ю. Малюка провести очередное заседание 1
марта 2017 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель совета РО
Ответственный секретарь совета

Ю. Б. Малюк
В. Н. Наводченко

