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Председателю Моршанского
местного отделения Союза
радиолюбителей России
по Тамбовской области
Ходякову А.В. (RG3R)
Уважаемый Александр Викторович.
Решением Моршанского районного суда Тамбовской области от 30 сентября 2011 года по делу №21471/11 было принято решение об отмене решения Совета местного отделения по г. Моршанску от 17 октября 2010 года об исключении Шамордина Владимира Кимовича (UA3RN) из членов Общероссийской
общественной организации «Союз радиолюбителей Росии».
3 февраля 2012 года состоялось заседание регионального Совета СРР, где была рассмотрена информация о сложившейся ситуации, выслушаны доводы Шамордина В.К. (UA3RN), Повова С.В. (RX3RZ,
бывшего Председателя РО СРР), решения суда и единогласным решением членов Совета принято решение
о направлении требования в Ваш адрес об исполнении вышеуказанного решения.
Прошу Вас принять меры по отмене решения Совета местного отделения по г. Моршанску от 17
октября 2010 года об исключении Шамордина Владимира Кимовича (UA3RN) из членов Общероссийской
общественной организации «Союз радиолюбителей Росии» и сообщить о результатах рассмотрения нашего
обращения до 15 марта 2012 года.
Кроме того, Вы приглашаетесь на очередное заседание РО СРР, которое состоится в начале марта.
О точных сроках Вам будет сообщено дополнительно.
Уведомляю Вас также о том, что наряду с этим вопросом рассматривалось обращение о работе радиолюбительских станций в диапазоне 145.350-145.450Мгц, которые работали в режиме соревнований с использованием позывных сигналов, не принадлежащих им, а также допускают баловство передающими устройствами, используют запрещенную лексику и т.д. Передающие устройства используют воспитанники ШколыИнтернат №3 расположенной по адрессу г.Моршанск ул.Лотикова, д.70, где наставником и
нач.кол.р/cт.RK3RXK А.В.Строителев (RN3RK). К обращению были приложены аудиофайлы -150, записанные 24.09.2011г в 10:30-10:50 московского времени, а также аудиофайлы – 151,152,153,154, записанные
25.09.2011г. в 10:50-12:30. Все файлы записаны на сертифицированный цифровой диктофон Edic-Mini-Tiny
B22 ФСБ РФ №8/ЛЗ/2/3-2033 от 20.11.2008 г.
В телефонном разговоре со мной А.В.Строителев (RN3RK) подтвердил данный факт и заверил, что
в будущем подобное не повторится.
Прошу Вас принять все меры по недопущению впредь Инструкции и Регламента радиосвязи, проведя беседу с А.В.Строителевым (RN3RK), и рассмотреть данное обращение на заседании местного Совета
с доведением решений суда и регионального Совета до всех членов Вашего отделения.
Прикладываю для ознакомления Решением Моршанского районного суда Тамбовской области от 30
сентября 2011 года (один экземпляр) и протокол заседание Совета РО СРР от 03.02.2012 (один экземпляр).

Председатель Совета
регионального отделения СРР
Тамбовской области

А.Ю. Кузнецов (RW3RN)

