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Вторая часть выступления президента СРР Р. Томаса на Втором
Съезде Союза.
Уважаемые коллеги и друзья,
Первая часть моего выступления была посвящена вопросам,
которые, на мой взгляд, наиболее актуальны и значимы для
рассмотрения и обсуждения делегатами и гостями нашего
Съезда именно сегодня. Это вопросы подхода к формированию
Президиума, как коллегиального органа управления Союзом,
совершенствование работы аппарата Союза, организация
работы по развитию радиоспорта на всероссийском уровне и в
регионах, и в особенности молодежного спорта. Считаю, что
жаловаться на обстоятельства для нас с вами становится уже
просто не модно. Поэтому помимо оценок работы Президиума
за отчетный период надеюсь сегодня также услышать рассказы
делегатов о том, какие конкретные шаги предпринимаются в их
регионах по решению стоящих перед Союзом задач и проблем
в современных условиях.
Безусловно, мною были затронуты далеко не все вопросы,
напрямую имеющие отношение к деятельности Президиума и
аппарата, в том числе и те, которые вызывают повышенный
интерес со стороны радиолюбителей. И поверьте по каждому из
таких вопросов у меня достаточно информации, чтобы продлить
этот доклад еще как минимум на пару часов. Однако Съезд –
это не театр одного актера, а формат его таков, когда времени
у нас с вами не так уж и много, при том, что послушать хотелось
бы многих.
Поэтому, с вашего разрешения, на целый ряд вопросов,
поднятых как руководителями РО, так и рядовыми
радиолюбителями в преддверии нашего Съезда, я постараюсь
ответить достаточно кратко и, как говорится, без бумажки.
Затем президент СРР в развернутом виде устно ответил и дал
разъяснения по следующим вопросам:
1) О работе по подготовке и продвижению нормативных
документов, конкретных сроках их принятия.
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2) О взаимоотношениях с РОСТО (ДОСААФ).
3) О помещении, арендуемом ОЦМРК им. Э. Кренкеля в
Москве на проспекте Вернадского.
4) Об организации работы QSL-бюро.
5) О формировании стоимости абонента QSL-бюро для
радиолюбителей, не членов СРР.
6) О едином списке членов СРР.
7) О Вестнике СРР.
8) О web-сайте СРР.
9) Об информационной открытости работы Президиума и
выполнении поручения предыдущего Съезда о введении
должности пресс-секретаря, а также предложении по
ежемесячной публикации ответов пресс-секретаря на
вопросы радиолюбителей.
10)
О бюджете СРР и зарплате штатных работников.
11)
О проблеме PLC.
12)
О поручении по налаживанию взаимодействия с
органами МЧС.
13)
О предложении введения процедуры ежеквартального
отчета Президента СРР перед членами СРР на сайте СРР.
14)
Об ограничении срока исполнения президентом СРР
своих полномочий двумя сроками подряд.
15)
Об участии в работе конференции ИАРУ и рабочей
группе WG5.
16)
О дипломной программе Р-150-С, роли президента,
функциях руководителя дипломной комиссии, дизайне
диплома.
17)
О предложении провести за период в два года
рабочую встречу руководства СРР с руководителями РО
СРР.
18)
О работе с ветеранами и подготовке к 65 летнему
юбилею Победы.
Примечание: эта часть выступления будет опубликована
после расшифровки аудиозаписи выступления.

