
протокол
отчетно-выборЕой конферешц.ilr

региоЕ€lJьного отделения Союза радиоJтюбrгелей России Таrrлбовской области

3 декабря 2005 года г, Тамбов

КонфренцIIJI состояJIась в актовом зале ОТШ РОСТО (ДОСААФ). На конфеРенцИll
зарегистрироваJIось 53 члена СРР (с rIетом права проксф из 98. В соотвgтств1,Iи с УСтаВОМ

СРР кворум рIмеется, Конференчия прtlвомочýа решать все вопросы.
На конференции так же прнсугствоваJIи радиолюбкгел}I, не явJIяющиеся члеЕамý РО СРР В

количестве, около 30 человек.
0ткрыл конференцrrrо председатель репIонаJIьною отделен}и СРР Тамбовской облаСтрr -

Попов С.В. (RX3RZ). Было предложено шбрать рабочиli президиум в составе 2-х человек.

Возражений не поступllло.
Голосовали: "За" - 5З голоса
"ПротLIв" - нет

\- "Воздержались" - нет.

Персонально Кузнецовым Ю.П. (UАЗRО) были предлох(ены кандндатуры.
Россолова В.Р. (UA3RC) - Предселат€ль конференцrrп,
Оксеrrпока В,В. (UA3RJH) - секретарь.

ГолосовалLI: "За" - 53 rолоса
"Против" - нет
"Воздер;кались" - нет.

Председательствующнм было предложено угвердить повестку днJI конференции, на

рассмотрение Koтopor1 вынесены следующие вопросы:
l. 0тчет Совgга РО СРР Тамбовской областrr о проделаЕноir работе за последЕие два
rода.
2. отчет Ревrrзионноrl комrrссин Ро Срр Тамбовской области.
З. Выборьl руководящ}тх органов РО СРР Тамбовской области.
4. Разное.

n Вопрос об угвер;клении повестк}I дrur конференчиrл бьш поставлен Ёа lюлосовtlние.
\\./

Голосова;rrr: "За" - 53 rолоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет,

Щля принятýя решеЕиli по существенным вопросам - выборы руководящID( органов РО СРР -
было предюжено лвбрать Счетrryю комшссию конференцин в составе двух человек. ГIО

количественному составу иньD( предложенlй не поступило, Персонально в комнссию
Васюковым Н.А. (RК3RВ) предложены: Новиков Р.А. (RХjRС} п Скрьrгнrrк Е.С. (КДЗRRР),
Поддержано предложеflие за состав Счётной ком}IссIли голосовать сппском.
ГолосовалLI: "За" - 53 юлоса
"Протнв" - нет
"Воздерхсались" - Еет,

Прелложен регламент конференцлrи.

для доклада - 2а мин},"г,

для содокJIадов * по 10 миttуг;
выступленшI - до 5 tчплнуг.

Щругшс предложений не поступило,
Голосовали: "За" - 53 голоса



"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Щалее перешли к первому пункry повестк.I дня конференции.
Председатель РО СРР Тамбовской обласглц Попов С.В. (RЮRZ), выступил с отчетом 0
проделан}rой работе Советом РО за два года (с 2004 по 2005 год). Внач.rпе расскtзал об
измененIшь проtlзошедш}rх в Союзе ралио.тпобr,rтелей в целом, о принrtтом новом Уставе
СРР (принят на конференции в апреле 2005 года), о том как выстраIвается мощная
всероссийскzш органъвация. Рассказал о том, что Еас ждёт в недалёком будущем - новыЙ

регламеЕт, новые приillипы работы KJK. Более подробно рассказал, что сделано в свете
всех этIfr( преобразованlй в нашей области, как выполнrIJп{сь намеченные Iшаны. Конечно
было не всё так гладко, напрпмер, затянулII подведение }fтогов открьrгого Первенства
областлr по рад!Iосвви на КВ. РассмзаJI как стоится сотруд}rlт.Iество с РОСТО и клубами
областн. "Квант" и MCG. В следстви}t этоr0 сотрудничества удалось молодёжнолi команде

регионt}льного отделенюr прIIнrtтъ уIасш{е в поп.чJuIрньD( очньlч соревнованнях "Белое озеро

-2аа5' tI заrитъ там первое меgто; удачно был провелён слёТ ",Щегтянка * 2005" при большом
коJI}lчестве }частнfiков. В заключении, Сергеl:r доложI.1л о заIшашrроваfltюм бюджете на 2006
год! о HoBbD( прI.rrлципах работы QSL-бюро СРР, ц конечно, о вз}Iосах па 2006 юд.
Оценрrл рабоry Совета РО СРР - удовлетворительно.
После докладчику былrr заданы вопросы, которые в основном касапись работы QSL-бюро
регионa}льного отделен}IrI и собираемьвr взносов.

Затем Бойцов д.В. (RА3RК) выступид с краткил,l отчетом о работе квалифlлкацlrонноli
комиссfiи }I о проведённьrх соревнованIбrх региональным отделением, Результаты работы
комисс}lи г. Тамбова: 0ткрыты 37 ралиостанциr:i, lб переведено !1з категор}rи в категорIIю.
Извr.rнr.rлся за то, чю не смог к собранrто подвести }rгогн открытоr0 Первенства Тамбовскойl
области по радиосвязн на КВ 2005 года.
Оценил рабоry Совета РО СРР - удовлетворtттельно.

Ефремов В.Л. (UA3RA) выступил Еа тему работы с молодежью. Рассказал о поездке
школьнIlков на copeBпoBallrи "Белое озеро". Высказал пожелаfiие о пр[шлечениLl молодежи к
занr{тIбIм радиосвязью и прLIвел в прIIмер США, где в школьноli программе заложено
проведение сеанса радLIосвязи с космонавтами МКС. Подепился опытом пр}rвлеченLuI
молодёхсr к заtuffиrIм люблпельской радиосвязью через поездк}I на речпые острова.
Оценил раfuту Совета РО СРР - удовлетворнтеJIьно.

По второму rryнкгу повестш,I д}и конференцни выст}дIил председатель ревtrзионноlYt
комиссии Кузнечов Ю.П. (UA3RO). Он привёл данные по финансовой деrrельности Совета
Ро СРР Тамбовской областlr Б2005

ПРИХОДЕАЯ ЧАСТЬ 280б9,68 руб.
Членские }I встyпительные взносы 24520.00 рчб.
реализация платнойt почты 548 00 очб.
остаток денежньrх средств за 2004 год 3001.68 очб.

РЛСХОJIЕАЯ ЧАСТЬ 27682.13 оуб.
оплата tшенск}L'r Il вступIffель}rьfх взносов IIа

рiс СРР
l075З,20 рф

оплата чслчг ОSL-бюро СРР 4785_38 очб.

оплата подп}лсньrх изданиr1 l557,00 рчб.
почтово-канцелярские оасходы 910,00 руб.
ппелставrттельские Dасхолы 1015,00 рф.
Расходы на проведенше соревновашй 390"00 рчб.

Доппата за рассылку QSL шя ЕIлеЕов РО СРР 1600.00 руб.
оплата IвгоювленIбl печати Ро срр 354.55 рчб.
Расходы по проведенllю слёта 700_00 очб.



расходы на оргашIзацяю конфеоенrrrти 24б.40 пчб.
Приобретение атDибушкн 4635.00 очб.
ФинансиDованIrе казначея 735,60 руб.
0статок ша 2.12.200ý 387,1з

Поставлено на голосование предложение принrпь отчет ревизIлонноri комtлссии.
Голосовали: "За" * 53 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет,

В прениях выступил Яцкив С.Б. (RN3RQ). Он поделился насущными проблемамrr
ралиолюбrrтелеr1 Мичурrrнска - бьшо отобрано помещен}tq которое предЕаз[rачалось под
шryб и QSL-бюро. Руковолrтгель РОСТО ютов его верIIугъ ToJrьKo на коммерческолi основе.
Сергей так же расскr}зал о прошедш!rх соревнования& посвящённые 175-лЕтlлю Мичурина,
которые проводила MCG, И высказал своё мнение о IIовьIх прикщrЕ.лх работы QSL-бюро РО
срр.
Оценил рабсrгу Совgга РО СРР - удовлеIворнтельЕо.

Председательствующий предложил прецратить прения- т.к. более ни кто не пожелatл
высказаться. Щругих предложений не последов:lло.
Голосовали: "За" - 5J голоса
"ПротLtв" - нет
"ВоздержалIлсь" - нет.

Щалее было предложено присугствующим )rчастникам конференции оценить рабоry Совета
ро срр Тамбовской области за два года. Было предложено оценить работу
удовлетворительЕо. Другtтх предлохений не поступило.
Голосовали: "За" - 53 голоса
"ГIротяв" * нет
"ВоздержалLIсь" - нет.

Согласно повестки дrrя конфереЕцIлri перешла к третьему пункrу, выборам руководящих
органов Ро СРР. В юлосоваЕIIи )ЕIаствоваJIи ралиоiпобктеJп{ - 

члены СРР, rrмеющрlе
мандаты салатового цвета. К момеrrry голосованпя в зtlле прIrсугствовало 53 уrаотника,
IIмеющих мандаты.
Председатель конференцни предложил выдвигать канд}цатуры на пост Председате-rrя РО
СРР. Попов С.В. (RX3RZ) предложил свою кандидатуру. Ефремов В.Л. (UАЗRА) поддержал
выдв[.ш(еЕIIе кандцатуры Попова С.В. на пост ПрелседатеJuI РО СРР. ДрГИх ПРеДЛО;КеНrrli
не последовtшо.
Голосовали: "За" - 53 юлоса
"Протшв" - нет
"ВоздержалLIсь" - Еет.

Попов С.В. (RX3RZ) предлоlкил кандидатов в Совет РО СРР:
Ефремова В.Л. (UA3RA) - заместителем ПредседатеJuI Совgга РО СРР
Оксеrrпока В.В. (UA3RIH) - секретарём Совсга РО СРР
БоtYrцова А.В. (RAЗRK)
Пугrrлина Ю,В. (RU3RN)
Грудцинова С. А. (RW3RM)
Саморlлова Ю.Н. (UA3ROB)
ýругlос предложениr1 по составу не последовало. Бьшо поддержано предложенIле за состав
совgга Ро срр гOлосовать списком.
Голосовалrr: "За" - 53 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет,



Щалее приступили к выборам члеfiов ревизионной комиссии. Попов С.В. EЖRZ)
предложил избрать ревItsионную комиссию в составе трёх человек. Щругих предложениЙ не

последовiшо.
Голосоваrпr. "За" - 5З голоса
"Против" - нет
"ВоздержалIIсь" - нет.

Поступили предJIожения по кандидатурам :

Крнецов Ю.П. (UА3RО) * председатель ревизионной комиссии
и члеЕы комиссии - Краснослободцев А.Ф. (RA3RTB) и Чуняев В.Д. (RV3RE.
других предложеЕrrй по cocтllвy не посдедовllпо. Было подд€ржано предложение за состав

ревизиошlоri копдtссии юлосовать списком.
Голосовалп: "За" - 52 голоса
"ГfротЕв" - 2 rолоса
"Воздержались" - нет,

После выборов руководящю( органов РО СРР Тамбовской облаgги ПрелСелатеЛь

конференцуlи зтt ftап прекг Поgгановлеrшя конференции. Было приняю пРеДлОженИе

приЕять прекг в цеJIом.
Голосовали: "За" - 53 гкrлоса

"Против" - нет
"Воздержались" - нgг,

,Щалее бьшо призведено н:!граждение ралиолюбl.rгелей Тамбовскоli области, котОРые

добr,rлrrсь высоких достшкениIi в Кубке Тамбовсколi обласJIl по радиосвязи на КВ 2004 гОДа

(награждение про}Iзводил Попов С. от регионаJIьною отделешля СРР Тамбовской облаСти) И

в открьпом Чешшионате юрода Мш*урrтнска (награхслепrrе проIIзводпл Яцкив С. (RN3RQ) от
Michurinsk Contest Gгоuр).

Так как повестка дня бьша исчерпаЕа, то было предложено завершить работу конференции.

Г[релселатель конференщш Россолов В.Р.

Секретарь конференцши оксетrгюк В.В.



\-

Поста новлен ие отчётно-выборной конферен ции регионал ьного
отделения СРР Тамбовской области

г. Тамбов З декабря 2005 года

3аслушав и обсудив докrtад Председателя регионального отделения СоюЗа
Радиолюбителей России Тамбовской области С. Попова о работе Совета РО СРР За
отчетный период, конференция постановила:

Рабоry Совета регионального отделения Союза Радиолюбителей России Тамбовской
области за отчетный период признать удовлетворительной.

Утвердить отчет Ревизионной комиссии регионального отделения Союза
Радиолюбителей России Тамбовской области,

Вновь избранному составу Совета РО СРР Тамбовской обласrи продолжить рабоry по

дальнейшему увеличению численности отделения в целом и решению уставных задач,
стоящих перед региональным отделением.

в целях развития радиоспорта укреплять и расширять сотрудничество с РОСТО
(дОСддФ), Принимать меры по развитию всех дисциплин радиоспорта, уделять внимание
росгу спортивного мастерства. Организовать учет радиоспортсменов, имеющих
спортивные разряды и звания.

Руководителю и Совеry регионального отделения СРР более акгивно и грамотно
строить свои взаимоотношения с органами власти и управления в субъекте РоссийСкОй
Федерации, добиваться принятия в пределах их компетенции соответствУюЩИх
нормативных актов/ отвечающих чаяниям радиолюбителей, в том числе касаюulИхСя
вопросов установки и эксплуатации радиолюбительских антенных усгройств.

Используя журналы "Радиолюбитель-Весгник СРР" и "Радио", саЙты регионального
отделения и СРР в Интернете, другие средства массовой информации,
радиолюбительские "круглые сголы" в эфире, обеспечить распространение информации/
а также размещение материалов и документов, разъясняюlлих и пропагандирующих
деятельность Союза Радиолюбителей России и регионального отделения СРР Тамбовской
области.
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