
Протокол №4 

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

20.10.2012 г.                                                                                                          г.Тамбов  

 

Присутствовали: Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Попов С.В. (RX3RZ), Бойцов А.В. 
(R3RK), Ефремов В.Л. (UA3RA). 

Повестка дня: 
 

1. О бюджете РО СРР на 2013 год. 
2. О взносах на 2013 год. 
3. О работе QSL-бюро. 
4. О работе квалификационной комиссии РО СРР. 
5. Создание региональной ФРС. 
6. Подготовка к проведению Конференции радиолюбителей Тамбовской области. 
7. Прочие вопросы. 
 

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

 
По вопросу 1.  
Решили: 
 Каждому члену Совета РО СРР дать предложения по статьям затрат на 2012 год. 

Попову С.В. (RX3RZ) довести до сведения к следующему заседанию затраты, которые 
являются постоянными ежегодно. 

 
По вопросу 2.  
Попов С.В. (RX3RZ) довел информацию об изменении размеров взносов. На 

последнем заседании Президиума СРР было принято решение об увеличении членских 
взносов. Рассмотрев выполнение бюджета этого года и планируемый бюджет на 
следующий год, и учитывая решения Президиума СРР, было предложено увеличить 
взносы и для членов регионального отделения СРР. 

Решили: установить с 01.11.2012 размер членских взносов в сумме 800 рублей. 
Для ветеранов (членов СРР 1943 года рождения и старше) – 300 рублей, инвалидов 1 и 2 
группы – 600 рублей, молодёжи до 18 лет дать возможность оформить абонент для 
пользования QSL-бюро  – 100 рублей. Вступительный взнос – 200 рублей. 

Попову С.В. (RX3RZ) разместить данную информацию в странице РО СРР. До 
25.10.2012. 

Попову С.В. (RX3RZ) и Яцкив С.Б. (RN3RQ) выслать на адрес электронной 
почты Кузнецова А.Ю. (RW3RN) списки членов РО СРР с указанием собранных личных 
данных (E-mail, номер телефона, день рождения). До 28.10.2012. 

Кузнецову А.Ю. (RW3RN) принять меры к постоянному информированию членов 
РО СРР посредством рассылки. Постоянно. 

Голосовали: единогласно. 
 
 



По вопросу 3.  
Попов С.В. (RX3RZ) выразил неудовлетворение тем, что ранее достигнутые 

договоренности об отсылке и получении почты самовывозом не реже одного раза в месяц 
не выполняются. Присутствующие поддержали его. Кроме того, обсудили вопрос об 
увеличении оплаты за отправку почты через Центральное QSL-бюро и об установлении 
платы за российскую почту. Сравнили ценовую политику в альтернативных бюро, а также 
сделали вывод об имеющемся у радиолюбителей выборе способов отправки (через 
региональное бюро, непосредственно в Центральное QSL-бюро, через «Почту России», 
через альтернативные бюро). Исходя из этого, было предложено увеличить стоимость 
исходящей почты через бюро РО СРР. 

Попов С.В. (RX3RZ) и Кузнецов А.Ю. (RW3RN) при обсуждении затронули тему 
исполнения требований Положения о QSL-бюро в части невостребованной почты для не 
членов РО СРР, а также необходимости и целесообразности проведения разъяснительной 
работы с теми не членами РО СРР, для кого почта приходит в значительном объеме.  
Остальные присутствовавшие поддержали данное мнение. 

Решили:  
1) Установить с 01.11.2012 для QSL-бюро РО СРР стоимость отправки по России 
20 копеек за 1 грамм и 50 копеек за 1 грамм для зарубежных стран. 
Ответственный: Бойцов А.В. (R3RK). 
2) Выяснить у Яцкива С.Б. (RN3RQ) причины срыва договоренностей о 

ежемесячном обороте почты. До конца года отправлять почту само вывозом, а получать 
ежемесячно из центрального бюро через «Почту России», уведомив Аверьянова Н.И. 
(UA3DX). 

3) Отправить всю ранее невостребованную почту в центральное бюро. 
Ответственный: Яцкив С.Б. (RN3RQ), Бойцов А.В. (R3RK). 
 4) Перечислить средства в сумме 5000 рублей в национальное QSL-бюро для 
погашения задолжности. 

 Ответственный: Бойцов А.В. (R3RK). До 01.11.2012.  
Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 4.  
Попов С.В. (RX3RZ) довел до присутствующих информацию о работе 

квалификационной комиссии (КК) РО СРР в рамках новых требований. Отметил, что 
желающие повысить категорию или получить ее вновь стали более серьезно относиться к 
подготовке. Предложил обсудить вопрос приема экзаменов только для членов РО СРР в 
связи с имеющейся возможностью сдачи экзаменов в квалификационной комиссии при 
филиале РЧЦ. Кроме того, обсудили возможность принятия Положения о взимании платы 
с не членов РО СРР, в случае их желания пройти экзамен при КДК РО СРР. Сошлись во 
мнении, что этот вопрос юридически не урегулирован. 
Решили:  

1) Принимать экзамены только у членов Союза радиолюбителей России. 
2) Попову С.В. (RX3RZ) разместить информацию о том, что вопросы с ответами 

для сдачи экзаменов находятся на сайте СРР. До 01.11.2012. 
3) Попову С.В. (RX3RZ) направить в Президиум СРР предложение о том, чтобы 

не члены РО СРР, желающие пройти экзамен, имели возможность перечислять 
средства непосредственно в Москву, с дальнейшим их зачетом за пользование 
QSL-бюро РО СРР. До 10.11.2012. 

4) Определить даты проведения следующих заседаний КК РО СРР до конца этого 
года: 10 ноября и 8 декабря. 

Голосовали: единогласно. 
 
 



По вопросу 5.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) высказал неудовлетворение тем, что длительное время не 

подготовлены судейские протоколы за прошлые годы, что мешает продолжить работу по 
регистрации региональной ФРС. 

Решили:  
Бойцову А.В.(R3RK) и Яцкив С.Б.(RN3RQ) подготовить протоколы за 2010 и 

2011 годы для передачи их Кузнецову А.Ю.(RW3RN). До 05.11.2012. 
Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 6. 
Попов С.В. (RX3RZ) довел информацию о необходимости проведения очередной 

конференции регионального отделения СРР, где одним из вопросов будет избрание 
делегатов на предстоящий в 2013 году Съезд СРР. 

Решили:  
1) Назначить дату проведения конференции членов РО СРР на 22.12.2012 года в 10-

00.  
2) Определить норму делегирования местных отделений (МО), которые 

территориально располагаются в Тамбовской области, из расчета 1 делегат от 5 членов 
МО СРР. 

3) Довести информацию о проведении конференции до членов РО СРР 
посредством сайта РО СРР и на «круглых столах». Попов С.В. (RX3RZ) и Ефремов 
В.Л.(UA3RA). До 24 октября 2012 года. 

4) Всем членам Совета дать на следующем заседании предложения по кандидатам 
на награждение на конференции, а также кандидатуры на получение званий «Почетный 
радист», грамот СРР и Роскомнадзора для отправки в Президиум СРР. 

Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 7.  
Решили:  
1) Ефремову В.Л.(UA3RA) дать Кузнецову А.Ю. (RW3RN) координаты 

Герасимова, который изъявлял желание вести сайт РО СРР. До 28.10.2012. 
2) Предложить Стрыкову В.В.(UA3RQG) выступить на предстоящей конференции 

РО СРР с информацией о полученном гранте от Управления образования и науки по 
Тамбовской области для открытия коллективной р/ст на конференции. Ефремову 
В.Л.(UA3RA) связаться с ним и предложить помощь для подготовки документов на 
получение гранта от СРР. До 28.11.2012. 

3) Кузнецову А.Ю. (RW3RN) подготовить презентацию о посещении о. 
Ратманова, с которой выступить на конференции. 

4) Провести следующее заседания Совета РО СРР 17.11.2012. 
 

 
   
 
 

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

 
 
 
 
 


