
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ № 29 

 

г. Тамбов                                                                                                                    21 мая 2017 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

А.В. Бойцов (R3RK), В.Л. Ефремов 

(UA3RA), И.И. Платицын (RA3RA), 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), Н.И. Мосев 

(R3RT). 

Приглашенные: А.Ю. Кузнецов (RW3RN), 

С.В. Попов (RX3RZ). 

 

Повестка дня: 

1. О помещении для QSL-бюро и нужд радиолюбителей области 

2. О бюджете РО СРР и членских взносах 

3. О поощрении участников Открытого Чемпионата Тамбовской области по 

радиосвязи на УКВ 2017 г. 

4. О спортивных соревнованиях Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ 

2017 г. 
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О кворуме. В работе Совета РО СРР Тамбовской области по различным причинам 

не смогли принять участие члены Совета: Ю.В. Козлов (UA3RU), В.Р. Россолов (UA3RC) и 

Р.А. Новиков (RA3R). Таким образом, для принятия решения по вопросам повестки дня 

имеется 7 из 10 голосов. Вопрос о начале работы Совета РО СРР поставлен на 

голосование. 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу Председатель Совета Александр Кожевников (UA3RF) 

рассказал о ситуации, связанной с помещением, ранее предоставлявшимся ДОСААФ, для 

QSL-бюро, а также о работе радиостанции ОТШ ДОСААФ и сокращении должности 

методиста по спорту. Руководством ОТШ ДОСААФ был заявлен отказ безвозмездно 

предоставить помещение под QSL-бюро и радиостанцию, был предложен вариант аренды. 

В ходе продолжительных переговоров был достигнут консенсус по помещению и 

арендной плате. В связи с этим Председателем Совета на рассмотрение был представлен 

проект договора аренды помещения у ОТШ ДОСААФ. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили:  

1. Согласиться на сумму аренды помещения 900 р. в месяц, а в зимний период еще к 

этой сумме добавляется 750 р. в месяц за отопление. 

2. Доработать проект договора с учетом поступивших замечаний и согласовать его с 

руководством ОТШ ДОСААФ. 

3. Заключить договор аренды с ОТШ ДОСААФ в кратчайшие сроки и восстановить 

работу QSL-бюро. 

4. Провести мониторинг мнения членов РО СРР по вопросу содержания помещения, 

а также по кандидатурам руководителя QSL-бюро и радиостанции. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По второму вопросу слушали сообщение Председателя Совета Александра 

Кожевникова (UA3RF) о изменившейся экономической ситуации в связи с 
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необходимостью арендовать помещение для нужд радиолюбителей области, что создает 

существенную нагрузку на бюджет РО СРР. В связи с этим предложил рассмотреть вопрос 

о изменении членских взносов на нужды РО СРР. 

Ответственным секретарем Совета Владимиром Фокиным (R2RAU) было 

предложено отложить рассмотрение вопроса об изменении членских взносов до отчетного 

собрания (конференции). 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены 

заседания. 

В связи с тем, что мнения разделились, было предложено проголосовать за то чтобы 

рассмотреть вопрос об изменении членских взносов на заседании Совета. 

Голосовали: «ЗА» - 3 (А.Г. Кожевников (UA3RF), И.И. Платицын (RA3RA), 

Н.И. Мосев (R3RT)); «ПРОТИВ» - 4 (А.В. Бойцов (R3RK), В.Л. Ефремов (UA3RA), 

Г.Н. Трофимов (RX3RB), В.А. Фокин (R2RAU)); «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решили: Отложить решение по членским взносам до общего собрания 

(конференции). 

 

По третьему вопросу слушали предложение Ответственного секретаря Совета 

Владимира Фокина (R2RAU) о поощрении сертификатами всех участников открытого 

Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2017 г. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: 

Поощрить сертификатами в электронном виде всех участников открытого 

Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2017 г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По четвертому вопросу слушали сообщение Ответственного секретаря Совета 

Владимира Фокина (R2RAU) о возможности проведения областных соревнований, не 

включенных в ЕКП Тамбовской области и присвоении в них разрядов. Было предложено 

провести за счет средств РО СРР открытый Кубок Тамбовской области по радиосвязи на 

КВ в 2017 году. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 
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Решили: 

1. Провести открытый Кубок Тамбовской области по радиосвязи на КВ в 2017 году. 

2. Геннадию Трофимову (RX3RB) и Владимиру Фокину (R2RAU) разработать и 

представить на утверждение проект положения открытого Кубка Тамбовской области по 

радиосвязи на КВ к 11 июня 2017 г. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Председатель Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                       А.Г. Кожевников (UA3RF) 

 

 

Ответственный секретарь Совета 

РО СРР по Тамбовской области                                                        В.А. Фокин (R2RAU) 

 

 


