НОВОСТИ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ СВЯЗИСТОВ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С.В. Пчелин, президент АСРТ РФ
тел.: (495) 4597726

В соответствии с Уставом Ассоциации связистов речного транс#
порта РФ и во исполнение решения совета АСРТ РФ 15 декаб#
ря 2005 года в Москве состоялось общее собрание членов ас#
социации, на которое были приглашены представители
Федерального агентства морского и речного транспорта, Ассо#
циации судоходных компаний, ГКРЧ Мининформсвязи России,
ФГУП «Морсвязьспутник», компании «Радио Комплекс».

В отчетном докладе президента АСРТ РФ отмечена активная работа ассоциации в составе
оргкомитета по организации и проведению 2-го
Международного форума «Связь на море и реке — 2005». Материалы о форуме был опубликован в нескольких номерах журнала
«ИНФОРМОСТ». Оргкомитетом были подготовлены рекомендации по вопросам морской и речной связи.
В течение года ассоциация постоянно участвовала в работе Отраслевой комиссии по
подготовке и заключению «Федерального
отраслевого соглашения по речному транспорту на 2005–2008 гг.». В состав комиссии
входили представители ЦК профсоюзов работников водного транспорта, Федерального
агентства морского и речного транспорта, Ассоциации судоходных компаний и Ассоциации
портов и судовладельцев речного транспорта. В ходе совместной работы АСРТ РФ были подготовлены предложения по социальной
защите специалистов, работающих на речном
транспорте.
В июле состоялось расширенное заседание совета АСРТ РФ, протокол которого был направлен всем членам ассоциации. Отчет о работе заседания также был опубликован в журнале
«ИНФОРМОСТ».

С

ОБРАНИЕ прошло под председательством президента АСРТ РФ
С.В. Пчелина. В работе приняли участие представители 21 организации, входящей в состав ассоциации.
В повестку дня собрания были
включены следующие основные
вопросы:
• отчет о работе ассоциации за
2005 год и обсуждение планов ее
дальнейшей деятельности;
• утверждение плана работы АСРТ
РФ на первое полугодие 2006 года;
• о членстве организаций в ассоциации.
Также одним из вопросов повестки дня было обсуждение возможности использования радиочастотного
спектра радиоэлектронных средств
морской подвижной службы на внутренних водных путях России.
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Президент ассоциации принял
участие в работе «круглого стола»,
проводимого в рамках подготовки
заседания Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации по вопросу «Реализация национальной политики в области
внутренних водных путей». Организаторами указанного мероприятия
в Нижнем Новгороде были Министерство транспорта, Торгово-промышленная палата и Союз транспортников России. Отчет о работе
«круглого стола», а также текст выступления президента Ассоциации
связистов речного транспорта РФ
были опубликованы в журнале
«ИНФОРМОСТ».
Ассоциация приняла участие
в проводившемся в Москве Научнотехническом конгрессе по безопасности, в рамках которого прошла
конференция «Информационная
безопасность и телекоммуникации».
Президент АСРТ РФ включен
в состав секции «Внутренний водный
транспорт» заседания Всероссийской морской конференции. Предложения для включения в рекомендации конференции готовятся.
В результате всестороннего обсуждения вопросов, включенных
в повестку дня, работа ассоциации
в 2005 году была признана удовлетворительной.
Дальнейшую деятельность АСРТ
РФ решено направить по пути активизации и повышения эффективности ее работы как самостоятельной
организации. Одновременно было
предложено продолжить консультации по вопросу возможного объединения ассоциаций речного транспорта в общественную организацию на
внутреннем водном транспорте.

При рассмотрении организационных вопросов было принято
решение:
1. Ввести в состав совета АСРТ РФ
и избрать вице-президентом генерального директора ФГУП
«Волгаречсвязь» Головского С.Б.
2. Утвердить решение совета АСРТ
РФ о выводе из членов ассоциации
организаций, прекративших свою
деятельность или реорганизованных, а также не выполняющих
в течение длительного времени
своих уставных обязательств.
На собрании широко рассматривался вопрос о возможности использования диапазона частот морской подвижной службы на
внутренних водных путях Российской Федерации. Дискуссия по этой
проблеме продолжается в течение
нескольких последних лет.
C сообщениями по данному вопросу выступили заместитель начальника отдела связи, навигации и научной
деятельности
ФАМРТ Петухов
Ю.В., начальник
отдела
связи
и безопасности
ЦНИИЭВТ
Стойлик Ю.Б.,
начальник отдела
радиосвязи
ФГУП «Речсвязьинформ» Анпилогов И.А. Были
рассмотрены
правовые, экономические и организационно-техн и ч е с к и е
аспекты вопроса.

Свою позицию изложили представители организаций, имеющих непосредственное отношение к этому вопросу: бассейновых узлов связи
«Росморречфлота» — Бродский Е.Л.
(ГБУ «Волго-Балт»), Головский С.Б.
(ФГУП «Волгаречсвязь»). Также
выступили представители организаций — производителей радиосредств, разработчиков корпоративных сетей: Хохлов А.Б. (ООО
«Радиома»), Шуйский А.С. (ЗАО
«Инител»), Шабашов А.В. (ООО
«Радио Комплекс»), Крестьянинов
В.В. (ООО ИАЦ «Морсвязьконсалтинг»), Ушмаров Е.Ю. (ЗАО «Сантел»), Бобин А.А. (ГКРЧ Мининформсвязи России).
По поручению собрания в текущем номере журнала опубликована
статья И.А.Анпилогова, Ю.В. Петухова и Ю.Б. Стойлика «Переходить
или не переходить на диапазон
МПС?» и другие материалы , в которых изложена данная тема.
Собранием было принято решение обратиться в Федеральное агентство морского и речного транспорта за разъяснением его официальной
позиции по данному вопросу.
В целях дальнейшей активизации
деятельности ассоциации решено
приступить к проработке вопроса по
заключению соглашения о взаимном
сотрудничестве между Ассоциацией
связистов речного транспорта Российской Федерации и Федеральным
агентством морского и речного
транспорта.
Протокол общего собрания АСРТ РФ
направлен всем организациям,
входящим в ее состав.
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