
ПРОТОКОЛ № 17 
заседания Совета регионального отделения Тамбовской области 

Союза радиолюбителей России. 
 

19 декабря 2015 г.   г. Тамбов 
 

Присутствовали: 
заместитель Председателя Совета С.В. Попов 
(RX3RZ), члены Совета: Н.И. Мосев (R3RT), 
А.В. Бойцов (R3RK), В.Л. Ефремов (UA3RA), 
Россолов В.Р. (UA3RC), А.Г. Кожевников 
(UA3RF). 
Приглашённые: 
Р.А. Новиков (RA3R). 
 

Повестка дня: 
1. Итоги "Кубка Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2015 года". 
2. О Положении проведения мероприятий, посвящённых 70-летию областного радиоклуба. 
3. О работе регионального QSL-бюро. 
4. О подготовке к проведению Конференции РО СРР 5 января 2016 года. 
5. Отчётность Федерации радиоспорта Тамбовской области. 
6. Разное. 

 
О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам не смогли 

принять участие Председатель Совета А.Ю. Кузнецов (RW3RN), а так же члены Совета: А.В. Хо-
дяков (RG3R), Н.А. Васюков (RK3RB), Г.Н. Трофимов (RX3RB) и И.И. Платицын (RA3RA). Та-
ким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня имеется 6 из 11 голосов. Вопрос о 
начале работы Совета РО СРР поставлен на голосование. 

Постановили: в связи с наличием кворума начать работу Совета. 
Голосовали: единогласно. 
 
По первому вопросу Поповым Сергеем был представлен проект Протокола ГСК судейства 

"Кубка Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2015 года". 
В обсуждении приняли участие все участники заседания. 
Постановили: 

1. Утвердить Протокол ГСК судейства "Кубка Тамбовской области по радиосвязи на 
КВ 2015 года" с внесением предложенных изменений. 

2. Опубликовать протокол "Кубка Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2015 года". 
Ответственные – Попов С.В. (RX3RZ), Кожевников А.Г. (UA3RF), срок испол-
нения – до конца 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 

По второму вопросу Кожевниковым Александром было представлено Положение о прове-
дение мероприятий, посвящённых 70-летию областного радиоклуба.  

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 

1. Согласовать Положение с руководством регионального отделения ДОСААФ Там-
бовской области и опубликовать его на нашем сайте при получении разрешения на работу 
специальным позывным сигналом R70RAA. Ответственные: Бойцов А.В. (R3RK) и Ко-
жевников А.Г. (UA3RF), срок исполнения – до конца 2015 года. 

2. Назначить ответственными за печать QSL-карточек R70RAA и их рассылку Кожев-
никова А.Г. (UA3RF) и Бойцова А.В. (R3RK). 

3. Решить вопрос по отправке QSL-карточек R70RAA через Козлова Юрия (UA3RU). 
Ответственный – Бойцов А.В. (R3RK), срок исполнения – до конца 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 



По третьему вопросу Бойцов Анатолий отчитался о данном ему поручении – просчитать за-
траты по отправке QSL-почты в ЦБ СРР через "Почту России". 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 

1. Отправлять QSL-почту, предназначенную зарубежным радиолюбителям, в ЦБ СРР "Почтой 
России" не реже одного раза в квартал. Стоимость взимаемой оплаты оставить на прежнем 
уровне – 50 копеек за 1 грамм веса QSL-карточек. Ответственный – Бойцов А.В. (R3RK). 

Голосовали: единогласно. 
 

По четвёртому вопросу Сергей Попов напомнил, что 5 января 2016 года должна состояться 
отчётно-выборная конференция РО СРР и для её проведения необходимо решить ряд организаци-
онных вопросов. 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 

1. Договориться с руководством областной универсальной научной библиотеки им. А.С. 
Пушкина о предоставлении РО СРР Тамбов 5 января 2016 года аудитории с количеством 
посадочных мест не менее 60-ти, оборудованной системой аудио- и видеовоспроизведе-
ния. Ответственные – Кузнецов А.Ю. (RW3RN) и Попов С.В. (RX3RZ), срок испол-
нения – до 28 декабря 2015 года. 

2. Назначить ответственным за техническое сопровождение конференции Попова С.В. 
(RX3RZ). 

3. Назначить ответственным за регистрацию участников конференции Ефремова В.Л. 
(UA3RA).  

Голосовали: единогласно. 
 

По пятому вопросу Кожевников Александр ознакомил всех участников заседания с инфор-
мацией о проделанной работе по регистрации Федерации радиоспорта Тамбовской области и о 
необходимости предоставления в спорткомитет определённых отчётов. 

В обсуждении данного вопроса приняли все участники заседания. 
Решили: 
1. Подготовить и сдать в спорткомитет отчёт и список состава сборной субъекта, а так же по-

лучить свидетельства. Ответственные – Бойцов А.В. (R3RK) и Фокин В.А. (R2RAU), 
срок исполнения – до 25 декабря 2015 года. 

Голосовали: единогласно. 
 
 
 

Председатель заседания Совета РО СРР 
Тамбовской области       С.В. Попов (RX3RZ) 
 
Секретарь заседания Совета РО СРР 
Тамбовской области       А.В. Бойцов (R3RK) 


