
Протокол №2 

заседания Совета регионального отделения «Союза радиолюбителей России» по 
Тамбовской области.  

03.02.2012 г.                                                                                                          г.Тамбов  

 

Присутствовали: Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Попов С.В. (RX3RZ), Бойцов А.В. 
(R3RK), Ефремов В.Л. (UA3RA), Яцкив С.Б. (RN3RQ), Кобелев В.В. (UA3RUF), 
Васюков Н.А. (RK3RB). 

Приглашены: Шамордин В.К. (UA3RN). 

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение поручений по протоколу №1 от 03.01.2012. 
2. Заслушивание информации от Шамордина В.К. (UA3RN). 
3. Прочие вопросы.  

 
Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Совета. 
Голосовали: единогласно. 
 

В ходе обсуждения приняли решение рассмотреть вопрос 2, чтобы после отъезда 
Шамордина В.К. (UA3RN) выслушать информацию по выполнению прошлых поручений. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) довел информацию о том, что к нему обратился 
Шамордин В.К. (UA3RN), который приложил копии протоколов местного отделения, 
решения суда, а также информацию о том, что воспитанники Строителева А.В. (RN3RK) 
работают не присвоенными позывными в рамках своих внутренних соревнований, что 
подтверждается приложенной записью на диске. Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил, что 
проводил беседу по телефону, как с  Шамординым В.К. (UA3RN), так и со Строителевым 
А.В. (RN3RK). Указал на то, что их конфликт влияет отрицательно на имидж 
организации. Довел информацию о том, что данный вопрос обсуждался на январском 
заседании Совета, что они будут приглашены на проходящее заседание с доведением 
своей точки зрения, и высказал пожелание и требование о прекращении обращений в 
контрольные органы до разрешения данного вопроса на Совете. Порекомендовал 
Строителеву А.В. (RN3RK) исполнить решение Моршанского суда по восстановлению 
Шамордина В.К. (UA3RN) в члены местного отделения СРР, на что последний сказал о 
смене руководства местного отделения, а также дал информацию о невозможности 
приезда на Совет, исходя из условий его работы. Кроме того, Строителев А.В. (RN3RK) 
подтвердил информацию о том, что его воспитанники работали не присвоенными 
позывными, уведомил, что по этому вопросу к нему обращались работники 
Радиочастотного центра, после чего он дал заверение о не повторении данного 
нарушения. 

Шамордин В.К. (UA3RN) рассказал о том, что возникновению конфликта 
послужила ситуация, когда ряду радиолюбителям, не имевшим соответствующей 
квалификации, местное отделение начало выдавать ходатайства о повышение категории. 
На его требование об упорядочивании данной деятельности, Строителев А.В. (RN3RK) 
реагировал не адекватно, после чего поставил вопрос об исключении из членов СРР, 
заручившись поддержкой большинства членов местного отделения. На ряд обращений к 
Попову С.В. (RX3RZ) и в региональное отделение, ответов не получил. Предложил 



исключить из членов СРР Попова С.В. (RX3RZ) и Строителева А.В. (RN3RK) за 
несоблюдение Устава общественной организации, а также потребовал восстановить свою 
ячейку в региональном QSL-бюро и выдать ему всю приходившую ранее почту. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) по окончании выступления уточнил следующие вопросы: 
существовало ли положение о переходе из категории в категорию, почему на ходатайствах 
отсутствовала подпись членов КДК, есть ли соглашение между КДК и РЧЦ, количество 
членов местного КДК, кто ввел в члены Строителева А.В. (RN3RK), существует ли 
положение о работе местного КДК, почему региональное отделение в лице Попова С.В. 
(RX3RZ) и Бойцова А.В. (R3RK) не отвечало на письма, участвовал ли в этих спорах 
нынешний руководитель Моршанского отделения СРР Ходяков А.В. (RG3R). 

На все вопросы были получены пояснения от Шамордина В.К. (UA3RN) и Попова 
С.В. (RX3RZ). 

В своем пояснении Попов С.В. (RX3RZ) не согласился с выводами Шамордина 
В.К. (UA3RN) и пояснил, что, с его точки зрения, он сделал все возможное для 
разрешения данного конфликта, в том числе выезжал в Моршанск для участия в собрании 
местного отделения вместе с ответственным секретарем регионального отделения 
Оксентюком В.В. (UA3RJH). Отметил, что на все обращения Шамордина В.К. (UA3RN) 
ответы были даны, что подтверждается почтовыми квитанциями. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) еще раз высказал свою позицию о том, что именно 
региональное отделение должно было выступить стороной, которая бы разрешила спор.              
Были предложены следующие решения: 

- отклонить требование Шамордина В.К. (UA3RN) об исключении из членов СРР 
Попова С.В. (RX3RZ) и Строителева А.В. (RN3RK), так как в Уставе нет четкой 
формулировки, которая бы могла бы быть применена для данной ситуации. Кроме того, 
это повлияет отрицательно на имидж организации, которая должна быть нацелена на 
увеличении числа своих членов, и может спровоцировать новые судебные иски, но уже со 
стороны Попова С.В. (RX3RZ) и Строителева А.В. (RN3RK).  

- подготовить требование регионального Совета к вновь избранному Председателю 
Моршанского отделения СРР Ходякову А.В. (RG3R) выполнить решение суда и отменить 
протокол заседания, в котором принято решение об исключении Шамордина В.К. 
(UA3RN) из СРР. Ответственный -  Кузнецов А.Ю. (RW3RN). До 23.02.2012. 

- пригласить на следующее заседание регионального Совета СРР руководитель 
Моршанского отделения СРР Ходякова А.В. (RG3R) вместе с членами Моршанского 
отделения. Ответственный -  Кузнецов А.Ю. (RW3RN). До 23.02.2012. 

- подготовить предостережение Строителеву А.В. (RN3RK) о недопущении 
использования воспитанниками не присвоенных позывных, а также в адрес Моршанского 
отделения СРР в целях контроля. Ответственный -  Кузнецов А.Ю. (RW3RN). До 
23.02.2012. 

- в целях недопущения подобных ситуаций в других местных отделениях выслать 
рекомендации об обязательном участии членов регионального отделения СРР в 
проводимых собраниях. Ответственный -  Кузнецов А.Ю. (RW3RN). До 23.02.2012. 

- Бойцову А.В. (R3RK) восстановить ячейку для Шамордина В.К. (UA3RN) в 
региональном QSL-бюро до 01.03.2012. 

- Попову С.В. (RX3RZ) отсортировать всю ранее пришедшую почту  и вернуть ее 
Шамордину В.К. (UA3RN) до 01.03.2012. 

Выступили все присутствующие члены. 
Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 1. Яцкив С.Б. (RN3RQ) согласно вопросу №3 протокола от 06.01.2012 

года представил на рассмотрение предложения по проведению соревнований по 
радиосвязи различными видами. В ходе обсуждения все выступающие согласились с 



общим перечнем, но предложили перенести сроки в зависимости от проведения ряда 
российских соревнований. 

Решили: Яцкив С.Б. (RN3RQ) внести изменения в даты проведения 
соревнований. Срок до 10.03.2012. 

Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 7 протокола от 06.01.2012 года Попов С.В. (RX3RZ) сообщил, что 

оформленный протокол Съезда, прошедшего в декабре 2011 года, он передаст Кузнецову 
А.Ю. (RW3RN) 07.02.2012 года. Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил, что все данные для 
получения доверенности от СРР через Феденко В.И. (UA3AHA) им отосланы, ожидается 
их получение. 

По вопросу 9 протокола от 06.01.2012 года Попов С.В. (RX3RZ) сообщил о 
передаче Кузнецову А.Ю. (RW3RN) имеющиеся соглашения с РОСТО ДОСААФ для их 
дальнейшего рассмотрения и приведения в соответствие с действующим 
законодательством.  

По вопросу 13 протокола от 06.01.2012 года Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил, 
что в связи с действием ФЗ «О защите персональных данных» переслал форму заявления 
Бойцову А.В. (R3RK) для организации данной работы среди членов.  

По вопросу 17 протокола от 06.01.2012 года Яцкив С.Б. сообщил о получении 
первой партии QSL-почты из Москвы. В ходе обсуждения было предложено произвести 
расчет о возможной экономии средств за год и дать предложения по их распределению на 
другие нужды, а также связаться с Аверьяновым Н.И. (UA3DX) и узнать данные о снятии 
средств за возврат почты для не членов. 

Отвественный: Яцкив С.Б. (RN3RQ), Бойцов А.В. (R3RK). До 10.03.2012.  
Голосовали: единогласно. 
По вопросу 20 протокола от 06.01.2012 года представлена информация о том, что 

UA3RAW отказался вести сайт о работе регионального отделения СРР в сети Интернет.   
По согласованию было принято решение: Яцкив С.Б. (RN3RQ) принять меры 

по регистрации домена и проводить работу по текущему сопровождению сайта. Попову 
С.В. (RX3RZ) проводить работу по информационному сопровождению, в том числе при 
проведении «круглых столов» на УКВ. 

Голосовали: единогласно. 
По вопросу 22 протокола от 06.01.2012 года Васюкову Н.А.(RK3RB) предложено 

провести мониторинг различных программ и грантов для общественных организаций и 
дать информацию до 10.03.2012 года.  
Голосовали: единогласно. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил, что в связи с занятостью и по работе остальные 
поручения не выполнены. 

По вопросу 3. Дано поручение Бойцову А.В. (R3RK) провести обзвон членов СРР, 
не оплативших членские взносы за 2012 год, с целью напоминания, а также 
радиолюбителей, которые по каки-либо причинам прекратили свое членство в последние 
годы. До 10.03.2012.  

 
Председатель Совета 
РО СРР Тамбовской области     А.Ю. Кузнецов (RW3RN)  
 
 

 
 
 
 
 


