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3 мая 2018 года состоялось заседание совета РО СРР по Тверской области.

Итоги заседания кратко:
1. Слет радиолюбителей Тверской области пройдет с 13 по 15 июля 2018 года в
Удомельском районе. Организация слета: RX3I, RV3IO, RV3ID, R3IAW.
2. Выделить на проведение слета из бюджета РО СРР 10 000 рублей.
3. Оплатить изготовление полки для QSL карточек в размере 3 000 рублей.
4. Принять предложение о проведении конкурса «Своими руками». Оценку конструкций,
представленных на конкурс поручить комиссии из трех человек. Состав комиссии будет
отражен в положении конкурса. Победителей конкурса поощрять плакетками.
5. На расходы по QSL обмену за СПС RP73TV выделить сумму в 5 000 рублей.
6. Принято решение о разработке правил форума сайта РО СРР Тверской области.
Разработку правил поручить R2IN. Правила будут обсуждаться на форуме, потом будут
утверждены решением совета РО СРР.
7. До момента принятия правил форума обеспечить исполнение следующего решения
совета РО СРР: «На форуме РО СРР по Тверской области запрещается использование
ненормативной лексики, бранных слов, в том числе в завуалированном виде, а также
прочих непристойных и грубых выражений, противоречащих общепринятым нормам
морали. Запрещены личные оскорбления участников форума, хамство, а также
высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем,
разжигание межнациональной розни, унижение достоинства лиц того или иного пола
или сексуальной ориентации, а так же все, что попадает под статьи УК и АК РФ.
За соблюдением решения следят модераторы. Если модератор сочтет, какое либо
выражение на форуме запрещенным он вправе удалить его, а пользователю вынести
предупреждение, сопровождаемое отключением от форума сроком на 1 месяц. В случае
если пользователь получит два предупреждения, пользователь может быть удален с
сайта без права восстановления решением трех модераторов». В связи с
вышеизложенным, поручить команде модераторов очистку форума.
8. Модераторами форума выбраны: RA3ICK (как и ранее), RA3IX, R3IAQ и R2IN.
9. Совет РО СРР рассмотрел устные жалобы радиолюбителей на ненадлежащие
поведение в радиоэфире Журавлева Н.П. R3IC, решил: вынести Журавлеву Н.П. R3IC
предупреждение о недопустимости подобного поведения, направив ему
соответствующее письмо.
Детали можно будет прочитать позже в протоколе заседания совета РО СРР.
Разместил R2IN.
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