
 
 

общероссийская общественная организация  
радиоспорта и радиолюбительства 

 

СОЮЗ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ РОССИИ 
Тамбовское региональное отделение 

 

СОВЕТ 

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО ЗАСЕДАНИЯ № 30 

 

г. Тамбов                                                                                                                    6 июля 2017 г. 

 

 Присутствовали: 

Председатель Совета А.Г. Кожевников 

(UA3RF), ответственный секретарь Совета 

В.А. Фокин (R2RAU), члены Совета: 

А.В. Бойцов (R3RK), И.И. Платицын 

(RA3RA), В.Р. Россолов (UA3RC), 

В.Л. Ефремов (UA3RA), Н.И. Мосев (R3RT). 

Приглашенные: С.В. Попов (RX3RZ). 

 

Повестка дня: 

1. Утверждение Положения открытого Кубка Тамбовской области по радиосвязи 

на КВ. 

2. Обсуждение дипломной программы «Тамбовская область». 

3. Начало работы помещения QSL бюро. 

 

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

не смогли принять участие члены Совета: Ю.В. Козлов (UA3RU), Г.Н. Трофимов (RX3RB), 

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. 



  Лист 2 из 3 листов 

 

Решили: 

1. В связи с наличием кворума начать работу Совета. 

2. Утвердить повестку дня заседания Совета. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

По первому вопросу было представлено положение открытого Кубка Тамбовской 

области по радиосвязи на КВ 2017 года. 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Виктор Россолов (UA3RC) предложил сократить количество подгрупп убрав 

разделение по мощности. 

Анатолий Бойцов (R3RK) предложил принять представленное Положение. 

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

принять Положение в представленном виде. 

Голосовали: «ЗА» - 6 (А.Г. Кожевников (UA3RF), И.И. Платицын (RA3RA), 

Н.И. Мосев (R3RT), А.В. Бойцов (R3RK), В.Л. Ефремов (UA3RA), В.А. Фокин (R2RAU)); 

«ПРОТИВ» - 1 (В.Р. Россолов (UA3RC)); «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0. 

Решили:  

Утвердить положение открытого Кубка Тамбовской области по радиосвязи на КВ 

2017 года в представленном виде. 

 

По второму вопросу Владимир Фокин (R2RAU) представил проект дипломной 

программы «Тамбовская область» подготовленный Геннадием Трофимовым (RX3RB).  

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: поручить Геннадию Трофимову (RX3RB) доработать макеты дипломов и 

проект дипломной программы. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно.  

 

По третьему вопросу Александр Кожевников (UA3RF) рассказал о том, что 

Президент СРР Игорь Григорьев (RV3DA) подписал договор аренды помещения для 

радиолюбителей Тамбовской области. Было предложено начать обустройство помещения, 

определить график работы QSL-бюро и работы РО СРР. 



  Лист 3 из 3 листов 

В обсуждении данного вопроса активное участие приняли все члены заседания. 

Решили: решить вопросы в рабочем порядке. 

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) 

 


