
Протокол №7 

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

2 марта 2013 г.                                                                                                       г.Тамбов  

 

Присутствовали: Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Попов С.В. (RX3RZ), Бойцов А.В. 
(R3RK), Ефремов В.Л. (UA3RA), Кобелев В.В. (UA3RUF). 

Отсутствовали: Васюков Н.А. (RK3RB), Яцкив С.Б. (RN3RQ). 

Приглашенные: Мосев Н.И.(R3RT), Кожевников А.Г.(UA3RF).  

Повестка дня: 
 

1. О бюджете РО СРР на 2013 год. 
2. О рассмотрении дополнительных кандидатур для участия в работе РО СРР, о 

дальнейшей работе спортивного отдела в лице Яцкива С.Б.(RN3RQ) в связи с 
переездом. 

3. Подготовка к Дню Радио. 
4. Подготовка к слету в Дегтянке. 
5. Формирование спецпозывных для участия в Мемориале «Победа-68» и в рамках 

проведения в Тамбовской области года культуры. 
6. Прочие вопросы. 
 

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

 
По вопросу 1.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) предложил, после подведения финансовых итогов, 

вынести на рассмотрение членов РО СРР предложения по формированию статей затрат и 
определения источников финансирования, а также включить в бюджет затраты на 
приобретение сувенирной продукции для дальнейших презентационных мероприятий 
(вымпелы, значки, флажки). Кожевников А.Г.(UA3RF) предложил составить годовой план 
работы. 

Решили: 
  1.Попову С.В. (RX3RZ), Бойцову А.В. (R3RK) до каждого члена Совета РО СРР 
довести информацию о собранных средствах, необходимых затратах и остатке. Каждому 
члену Совета РО СРР дать предложения по статьям затрат на 2012 год. Обсудить через 
электронную почту или Skype. 
  2.Всем членам Совета РО СРР дать предложения в план работы. 

Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 2.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) выразил обеспокоенность тем, что Яцкив С.Б.(RN3RQ) 

может прекратить общественную работу по ведению и судейству соревнований,  в связи с 
переездом в другой регион. Кроме того, он довел информацию о беспокойстве RN3RQ по 
поводу неоплаты призов за прошлогодние соревнования. Кожевников А.Г.(UA3RF) довел 



информацию о том, что идет активное обсуждение существующих положений 
региональных соревнований, в связи с чем, требуется привлечь к их анализу 
радиолюбителей, имеющих опыт работы в тестах.  

Решили:  
1.Рекомендовать Яцкив С.Б.(RN3RQ) в кратчайшие сроки сообщить информацию 

о необходимых средствах для приобретения призов и оплатить за счет бюджета РО СРР и 
частично из спонсорских средств. 

2. Кузнецову А.Ю. (RW3RN) провести переговоры с Яцкив С.Б.(RN3RQ) о 
перспективах его дальнейшего сотрудничества с РО СРР, а также пригласить для участия 
в работе по возможной корректировке положений региональных соревнований Россолова 
В.Р.(UA3RC) и Новикова Р.А.(RX3RC). Пригласить их на очередное заседание РО СРР. 

Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 3.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) предложил рассмотреть вопрос о награждении наиболее 

активных членов РО СРР грамотами и благодарственными письмами различных 
организаций. Для популяризации радиолюбительства в среде молодежи рекомендовать 
местным отделениям в преддверии Дня Радио провести выезды в учебные заведения для 
презентации нашего хобби. 

Решили:  
Кузнецову А.Ю. (RW3RN) по представленным предложениям, подготовить 

ходатайства от РО СРР в органы муниципальной и государственной власти, а также в 
Президиум СРР. 

Ходякову А.В.(RG3R), Кузнецову А.Ю. (RW3RN), Васюкову Н.А.(RK3RB) 
предложить провести в городах Рассказово, Уварово и Моршанск выезды в учебные 
заведения дать информацию о датах и местах посещений. До 30.04.2013. 

Кузнецову А.Ю. (RW3RN) разработать единый подход к оформлению наглядной 
информации и структуры презентации и разослать руководителям местных отделений 
СРР. До 30.04.2013. 

Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 4.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) предложил РО СРР принять организационное участие в 

предстоящем слете в Дегтянке с привлечением детей и представителей органов власти. 
Решили: провести переговоры с Самойловым Ю.Н.(UA3ROB) по поводу создания 

совместного оргкомитета с приглашением на очередное заседание Совета РО СРР. 
Голосовали: единогласно. 
 
 
 
По вопросу 5.  
Попов С.В. (RX3RZ) сообщил, что времени для оформления специальных 

позывных в мемориале «Победа-68» практически не осталось, и предложил ускорить 
подготовку необходимой документации для желающих.  

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) предложил также оформить специальный позывной в 
честь Рахманинова С.В. с целью дальнейшей работы в рамках года культуры и 
разработкой положения мемориального диплома.  

Решили:  
1. Назначить Ефремова В.Л.(UA3RA) ответственным лицом  за подготовку заявок 

о формировании мемориальных позывных сигналов и отправки их ответственному в 
Президиуме СРР.   



2. Всем членам РО СРР дать предложения о возможном положении диплома, в 
честь Рахманинова С.В. Пригласить для его разработки Новикова Р.А.(RX3RC).  Попову 
С.В.(RX3RZ) и Кузнецов А.Ю. (RW3RN) обсудить возможность получения 
спецпозывного. 

Голосовали: единогласно. 
 
По вопросу 6.  
Кузнецов А.Ю. (RW3RN) и Кожевников А.Г.(UA3RF) предложили всем членам 

Совета РО СРР своевременно вносить изменения в разделы сайта по информации в части 
их касающейся, в целях недопущения устаревшей информации. 

Попов С.В. (RX3RZ) предложил взять на учет все материальные средства, которые 
в свое время были приобретены на средства РО и СРР или переданы для использования 
спонсорами. Кроме того, передал подготовленные Протоколы итогов соревнований за 
прошлые годы Кузнецову. А.Ю. (RW3RN) 

Кузнецов А.Ю. (RW3RN) сообщил, что подготовлен окончательный проект 
соглашения с региональным отделением МЧС России по Тамбовской области. После 
выхода руководителя регионального МЧС из отпуска, оно будет ему передано для 
рассмотрения. В связи с этим, предстоит провести работу по формированию новых 
местных отделений СРР для дальнейшего взаимодействия. 

Решили:  
1.Бойцову А.В.(R3RK) в кратчайшие сроки передать Кожевникову А.Г.(UA3RF)  

или Попову С.В. (RX3RZ) всю информацию о работе QSL-бюро за 2012 год и начало 2013 
года. При поступлении очередной партии почты, своевременно передавать информацию 
для размещения на сайте РО СРР. 

 2. Попову С.В. (RX3RZ) и Бойцову А.В.(R3RK) подготовить перечень 
материальных средств и предложить условия по их учету, сохранности и назначению 
ответственных лиц. 

 3.Кузнецову А.Ю. (RW3RN) передать Протоколы соревнований юристу для 
продолжения работы по созданию ФРС по Тамбовской области. 

4. Кузнецову А.Ю. (RW3RN) провести анализ членов РО СРР по 
территориальному признаку с целью определения создания местных отделений РО СРР. 
Принять участие в создании местного отделения СРР по г.Уварово и Уваровскому району. 

Голосовали: единогласно. 
 

 
 
   
 
 

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

 
 
 
 
 


