общероссийская общественная организация
радиоспорта и радиолюбительства

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ
Тамбовское региональное отделение
СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ № 33
г. Тамбов

13 декабря 2017 г.
Присутствовали:
Председатель

Совета

А.Г.

Кожевников

(UA3RF), ответственный секретарь Совета
В.А.

Фокин

А.В. Бойцов
(RX3RB),

(R2RAU),

члены

(R3RK),
В.Л. Ефремов

Совета:

Г.Н. Трофимов
(UA3RA),

Н.И. Мосев (R3RT).

1.

Повестка дня:
Отчеты комитетов и членов Совета о проделанной работе за 2016 – 2017 года.

2.

Изменение состава Тамбовской областной коллегии спортивных судей по

радиоспорту.
3.

Утверждение кандидатур лучших судей по радиоспорту Тамбовской области.

4.

Финансовый отчет за 2017 год.

5.

Определение кандидатов на награды СРР.

6.

Определение кандидатов на награды РО СРР.

7.

Изменение Состава Ревизионной комиссии и Совета.
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О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам
не смогли принять участие члены Совета: Р.А. Новиков (RA3R), И.И. Платицын (RA3RA),
В.Р. Россолов и Ю.В. Козлов (UA3RU). Таким образом, для принятия решения по
вопросам повестки дня имеется 6 из 10 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР
поставлен на голосование.
Решили:
1.

В связи с наличием кворума начать работу Совета.

2.

Утвердить повестку дня заседания Совета.

Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По первому вопросу был заслушан отчет председателя Тамбовской областной
коллеги спортивных судей по радиоспорту Владимира Фокина (R2RAU).
Виктор Ефремов (UA3RA) выступил с отчетом о работе молодежного комитета за
последние два года.
Геннадий Трофимов (RX3RB) рассказал о работе КВ комитета за последние два
года.
Александр Кожевников (UA3RF) зачитал отчет Виктора Россолова (UA3RC) о
работе комитета по очным соревнования, а так же отчет УКВ комитета.
Николай Мосев (R3RT) рассказал о работе комитета по работе со СМИ.
Анатолий Бойцов (R3RK) рассказал о работе Квалификационной комиссии и QSLбюро.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Решили: утвердить отчеты областной коллеги судей, молодежного комитета, КВ
комитета, УКВ комитета, комитета по очным соревнованиям, комитета по работе со СМИ,
квалификационной комиссии и QSL-бюро.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По второму вопросу выступил председатель Тамбовской областной коллеги
спортивных судей по радиоспорту Владимира Фокина (R2RAU), который предложил
исключить из состава коллегии Кузнецова Ю.П. (UA3RO) по собственному желанию на
основании протокола заседания судейской коллегии № 2 от 10 декабря 2017 года.
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В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Решили: исключить из состава Тамбовской областной коллеги спортивных судей по
радиоспорту Кузнецова Ю.П. (UA3RO).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По третьему вопросу выступил председатель Тамбовской областной коллеги
спортивных судей по радиоспорту Владимир Фокин (R2RAU), который, на основании
протокола заседания судейской коллегии № 2 от 10 декабря 2017 года, предложил Совету
поощрить в качестве лучших судей Тамбовской области по радиоспорту в 2017 году
Геннадия Трофимова (RX3RB) и Владимира Фокина (R2RAU).
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Решили:
1. Признать лучшими судьями Тамбовской области по радиоспорту Тамбовской
области в 2017 году Геннадия Трофимова (RX3RB) и Владимира Фокина (R2RAU).
2. Направить Председателю всероссийской коллеги просьбу о поощрении лучших
судей области 2017 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По четвертому вопросу с финансовым отчетом за 2017 год выступил Анатолий
Бойцов (R3RK).
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Решили: принять финансовый отчет за 2017 год.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
По пятому вопросу Александр Кожевников (UA3RF) предложил направить в СРР
представление на награждение значком «Почетный радист» Виктора Россолова (UA3RC).
Владимир Фокин (R2RAU) предложил направить представление на присвоение
звания «Почетный Член СРР» на Анатолия Бойцова (R3RK).
Александр Кожевников (UA3RF) предложил направить только кого-то одного на
высшие награды СРР. Виктор Ефремов и Владимир Фокин (R2RAU) не согласились с
данным предложением.
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Анатолий Бойцов (R3RK), просил не направлять в этом году на него представление
на почетного члена СРР.
В связи с тем, что мнения разделились, было предложено проголосовать за то, чтобы
направить только представление на одного Виктора Россолова (UA3RC).
Голосовали: «ЗА» - 4 (А.Г. Кожевников (UA3RF), А.В. Бойцов (R3RK),
Г.Н. Трофимов (RX3RB) и Н.И. Мосев (R3RT)); «ПРОТИВ» - 2 (В.Л. Ефремов (UA3RA) и
В.А. Фокин (R2RAU)); «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Виктор Ефремов (UA3RA), предложил наградить благодарностью СРР Юрия
Козлова (UA3RU) за работу со студентами ТГТУ и благодарственными письмами
Президента СРР депутата Тамбовской областной думы Бородина Алексея Владимировича
и исполнительного директора ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» Макарову
Людмилу Павловну за активную помощь в развитии молодежного радиолюбительства
среди инвалидов в Тамбовской области.
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: направить в Президиум СРР представление на награждение значком
«Почетный радист» Виктора Россолова (UA3RC), представление на награждение
благодарностью СРР Юрия Козлова (UA3RU) и представления на награждение
благодарственными письмами Президента СРР на Бородина Алексея Владимировича и
Макарову Людмилу Павловну.
По шестому вопросу было предложено наградить благодарностью РО СРР за
многолетнюю работу в составе ревизионной комиссии Незнанова В.Д. (RA3RIR), за
пропаганду радиолюбительства - Илясова А.П. (R2RT), Богомолова А.В. (R3RX), Лашина
С.А. (R2RX), Герасимова В.Н. (RA3RDT), Россолова В.Р. (UA3RC). Грамотами РО СРР за
активную работу с молодежью – Хахина Александра Викторовича (R3RF), Кобелева
Валерия Владимировича (UA3RUF), за помощь по установке антенны в радиокружке
«РадиоАнна» – Уланова Олега и Мирошкина Владимира Николаевича и Жукова Сергея
Алексеевича (RA3RTG).
В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
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Решили:
1. Наградить благодарностью РО СРР Незнанова В.Д. (RA3RIR), Илясова А.П.
(R2RT), Богомолова А.В. (R3RX), Лашина С.А. (R2RX), Герасимова В.Н. (RA3RDT),
Россолова В.Р. (UA3RC).
2. Наградить Грамотами РО СРР Хахина Александра Викторовича (R3RF), Кобелева
Валерия Владимировича (UA3RUF), Жукова Сергея Алексеевича (RA3RTG), Уланова
Олега и Мирошкина Владимира Николаевича.
По седьмому вопросу было предложено рекомендовать Конференции включить в
состав Совета Скрытника Е.С. (RA3RRP) и в состав Ревизионной комиссии Шадуру С.Д.
(RN3RC).
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Решили: рекомендовать Конференции включить в состав Совета Скрытника Е.С.
(RA3RRP) и в состав Ревизионной комиссии Шадуру С.Д. (RN3RC).
Председатель Совета
РО СРР по Тамбовской области

А.Г. Кожевников (UA3RF)

Ответственный секретарь Совета
РО СРР по Тамбовской области

В.А. Фокин (R2RAU)

