
Протокол №3 

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

06.04.2012 г.                                                                                                          г.Тамбов  

 

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

Повестка дня: 
 

1. Рассмотрение поручений по протоколу №2 от 03.02.2012. 
2. Рассмотрение и утверждение Комплексной целевой программы развития 

радиоспорта в Тамбовской области на период с 2012 по 2016 гг. 
3. Подготовка к проведению Конференции радиолюбителей Тамбовской области. 
4. Прочие вопросы. 
 

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

 
По вопросу 1.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) довел информацию о том, что было подготовлено 

требование в адрес руководителя Моршанского отделения СРР Ходякова А.В. (RG3R) о 
выполнении решения Моршанского суда по восстановлению Шамордина В.К. (UA3RN) в 
члены местного отделения СРР. Кроме того, было направлено требование в адрес 
Строителева А.В. (RN3RK) о недопущении работы воспитанников кружка не 
присвоенными позывными в рамках внутренних соревнований. Было отмечено, что, не 
смотря на направление требования в адрес руководителя Моршанского отделения СРР 
Ходякова А.В. (RG3R) и личный телефонный разговор, на данный момент решение 
Моршанского суда по восстановлению Шамордина В.К. (UA3RN) в члены местного 
отделения СРР не исполнено. 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) предложил еще раз связаться с Ходяковым А.В. (RG3R) 
по разъяснению норм действующего законодательства в рамках неисполнения решений 
судебных органов. В случае не принятия мер до конца апреля обратиться в службу 
судебных приставов по г. Моршанску. 

Голосовали: единогласно. 
 
Бойцов А.В. (R3RK) сообщил о восстановлении ячейки для Шамордина В.К. 

(UA3RN) в региональном QSL-бюро, а  Попов С.В. (RX3RZ) об отсортировке всей ранее 
пришедшей почты  и возврате ее Шамордину В.К. (UA3RN). 

 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил о получении доверенности от СРР через 

Феденко В.И. (UA3AHA), а также о подготовке окончательного варианта соглашения с  
ДОСААФ России. Кроме того, подготовлен проект Положения о порядке взимания, 
учета и расходования членских взносов в региональном отделении Общероссийской 
общественной организации радиоспорта и радиолюбительства «Союз радиолюбителей 
России», постановление об установке антенных сооружений на крышах 
многоквартирных жилых домов.  



Предложено Попову С.В. (RX3RZ) доработать Положения о порядке взимания, 
учета и расходования членских взносов. До 25.04.2012. 

Голосовали: единогласно. 
 
Яцкив С.Б. (RN3RQ) сообщил, что в связи с болезнью не смог провести работу по 

текущей разработке и сопровождению сайта, но данной работой займется в ближайшее 
время. 

 
Васюкову Н.А.(RK3RB) попросил организационной помощи Кузнецова А.Ю. 

(RW3RN)  в проведении мониторинга различных программ и грантов для 
общественных организаций с последующими предложениями по участию в них. 

 
Бойцов А.В. (R3RK) сообщил о том, что на отчетную дату членами РО СРР 

являлось 129 человек. Взносы в Москву перечислены. 
Предложено Кузнецову А.Ю. (RW3RN) провести переговоры с бывшими членами 

СРР из пгт. Жердевка на предмет возобновления их членства. До 30.04.2012. 
 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил о том, что в рамках проводимой работы по 

аккредитации РО СРР, как Федерации радиоспорта, все необходимые документы 
подготовлены за исключением протоколов соревнований за 2011 год. 

 Предложено Бойцову А.В. (R3RK) подготовить и передать данные документы 
Кузнецову А.Ю. (RW3RN) до 25.04.2012. 

Голосовали: единогласно. 
 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) довел информацию о проведении встречи с начальником 

управления образования и науки по Тамбовской области Астафьевой Н.Г. по вопросу 
возобновления работы коллективных радиостанций в образовательных учреждениях 
области, на что она сообщила о готовности выделения средств на данные цели. В тоже 
время, после рассмотрения данного заявления был сделан вывод о неготовности РО 
СРР к проведению данной работы, отсутствием руководителей кружков и 
коллективных радиостанций, отсутствием разработанных программ и учебных планов. 
Предложено привлечь к данной работе руководителя учебного учреждения, члена СРР 
Стрыкова В.В. (UA3RQG), Ефремова В.Л. и Строителева А.В. (RN3RK). 

Решили: Бойцову А.В. (R3RK) и Ефремову В.Л. (UA3RA) найти     программы   
занятий с детьми прошлых лет, запросить подобные документы у Строителева А.В. 
(RN3RK) и Григорьева И.В.(RV3DA) и передать для рассмотрения Стрыкову В.В. 
(UA3RQG). До 30.04.2012. 

Ефремову В.Л. (UA3RA) поднять итоги соревнований прошлых лет по детским и 
юношеским соревнованиям и передать Стрыкову В.В. (UA3RQG). До 30.04.2012. 

Стрыкову В.В. (UA3RQG) после получения всех необходимых материалов 
приступить к разработке программы развития радиоспорта в системе образования, 
составлению учебного плана. Согласовать данные мероприятия с Кузнецовым А.Ю. 
(RW3RN). Принять к сведению, что утверждение данных материалов необходимо 
осуществить до начала нового учебного года. Исходя из этого, закончить подготовку 
данных документов до 15.06.2012 года. 

Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 2.  
 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил об окончании работы о Комплексной 
целевой программы развития радиоспорта в Тамбовской области на период с 
2012 по 2016 гг. и согласовании ее основных моментов с Бойцовым А.В. (R3RK). 



Сообщил о том, что в рамках проведения работы по аккредитации 
Федерации радиоспорта ее необходимо утвердить на заседании Совета. Предложил 
утвердить программу в целом. 

Голосовали: единогласно.  
 

По вопросу 3.  
 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) высказал свое мнение о том, что в последние годы 

произошло резкое разделение радиолюбителей на членов СРР и не членов, что является 
отрицательным фактором для дальнейшего развития и достижения общих задач и целей в 
области развития радиолюбительства и радиоспорта. Предложил провести конференцию 
радиолюбителей Тамбовской области, на которой довести основные цели и задачи, 
стоящие перед организации в плане объединения всех радиолюбителей, направления 
работы, а также ответить на все вопросы, которые возникают у радиолюбителей. 

Члены Совета также высказали свои предложения. 
Приняли решение: наметить проведение конференции на 10 часов 19.05.2012 

года. 
Кузнецову А.Ю. (RW3RN) подготовить план проведения конференции, 

пригласить на нее представителей Радиочастотного центра, ДОСААФ России, управления 
образования и науки по Тамбовской области, МЧС. 

Попову С.В. (RX3RZ) и Яцкив С.Б. (RN3RQ) провести информирование 
радиолюбителей Тамбовской области о предстоящей конференции через сеть Интернет, а 
также на «круглых столах», предложить подготовить вопросы для обсуждения на ней. 

Бойцову А.В. (R3RK) решить вопрос с руководством школы ДОСААФ о 
бронировании зала на данную дату. 

Голосовали: единогласно.  
 
По вопросу 4.  
 
Яцкив С.Б. (RN3RQ) отметил, что нужно в срочном порядке утвердить бюджет на 

2012 год. Предложил до 30.04.2012 рассмотреть его всем членам Совета и дать 
предложения. Рассмотреть вопрос о его утверждении на следующем заседании Совета РО 
СРР. 

Голосовали: единогласно.  
 
Яцкив С.Б. (RN3RQ) предложил провести сортировку QSL-почты, приходившую 

в последние годы для не членов, с целью дальнейшей разъяснительной работы с данными 
радиолюбителями.  

Поручено Бойцову А.В. (R3RK) провести данную работу до 31.05.2012 и передать 
реестр Яцкив С.Б. (RN3RQ). 

Голосовали: единогласно.  
 
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) высказал мнение о том, что в рамках организации 

наградной работы среди радиолюбителей нужно знать основные даты для подготовки 
кандидатов на награждение и сопроводительных документов. 

Поручено Попову С.В. (RX3RZ) в сфере памятных и юбилейных дат СРР, 
Бойцову А.В. (R3RK) в сфере памятных и юбилейных дат ДОСААФ России, Ефремову 
В.Л. (UA3RA) сфере памятных и юбилейных дат образования и науки, Кузнецову А.Ю. 
(RW3RN) сфере памятных и юбилейных дат государства, региона и муниципальных 
образований подготовить их перечень для передачи  Кузнецову А.Ю. (RW3RN) для 
подготовки ходатайств о награждении в различные ведомства. До 30.04.2012. 

Голосовали: единогласно.  



 
Оксентюк В.В.(UA3RJH) и Кудинов Н.В. (RN3RCH) обратились в РО СРР с 

просьбой оказать организационную помощь в проведении мероприятия по работе 
юбилейной радиостанции в Парке Победы н. Тамбова. Члены Совета высказали свои 
пожелания о формате проведения данного мероприятия, наличии презентационных 
материалов и довели информацию о том, что окажут любую посильную помощь. Было 
предложено обратившимся до 22.04.2012 года представить план проведения данного 
мероприятия и назначить ответственных лиц. 
 Голосовали: единогласно.  

   
 
 

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

 
 
 
 
 


