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протокол

08 декабря2007 года

КОнференции регионzlльного отделения Союза радиолюбителей России Там-
бовской области

г. Тамбов

Конференция состоялась в актовом зале ОТШ РОСТО (ДОСААФ). На конференции заре_
гистрировЕlJIось 14 делегатов (5 от МО г. Тамбова, 3 от МО г. Мичуринска,2 от МО г. Рас_
ск:tзово и по одному делегату из районов области - Уваровского, Моршанского, Петров-
СКОго и Умётского). Присутствуют делегаты от трёх местных отделений - в соответствии
с Уставом СРР кворум имеется. Конференция правомочна решать все вопросы.
В зале проведеЕия конференции присутствуют также члены СРР (окопо 50 человек) и ра-
диолюбители, которые не явJuIются членами Союза (около 20 человек).

Открыл конференцию председатель регионitльного отделения СРР Тамбовской области -
Попов С.В. (RX3RZ). Было предложено избрать рабочий президиум в составе 2-х человек.
Возражений не поступило.

голосовали:
"За" - 14 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Поповым С.В. (RX3RZ) были предложены кандидатуры:
Попова С.В. (RX3RZ) - Председатель конференции,
Оксентюка В.В. (UA3RJH) - секретарь.

голосовали:
"За" * 14 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Перед начz}JIом работы конференции Попов С.В. (RX3RZ) поздравил с 70-летним юбилеем
КУзнецова Юрия Петровича (UA3RO) и врrIил памятный lrодарок * персоЕальный ком-
пьютер с ТFТ-монитором.

Председательствующим было предложено утвердить повестку дня конференции, на рас-
смотрение которой вынесены следующие вопросы:
1. Отчет Председателя Совета РО СРР Тамбовской области о проделанной работе за пери-
од 2006 - 2007 г.г.
2. Отчет Председателя ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области.
3. Прения - обсуждение отчётов.
4. Выборы Председателя РО СРР Тамбовской области.
5. Выборы заместителя Председателя РО СРР Тамбовской области.
6. Выборы членов Совета РО СРР Тамбовской области.
7. Выбор Председателя ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области.
8, Выборы членов ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области.
9. Награждение по итогам региональных соревнований.



Вопрос об рверждении повестки дня конференции был поставлен на голосование.

голосовали:
"За" - 14 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" * нет.

Предложен регламент конференции:
для докJIада - l5 минут;
длясодоклада-5минут;
выступления - до 3-х минуг.

Щругих предложений не поступило.

голосовали:
"За" - 14 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Щалее перешли к первому пункту повестки дня конференции.
Председатель РО СРР Тамбовской области, Попов С.В, (RX3RZ), выступил с отчетом о
проделанной работе Советом РО за два года (с 2006 по 2007 год).
Попов С.В. отчитt}лся о работе Совета РО СРР Тамбовской области и о вкладе каждого
члена Совета.
Ефремов В.Л. (UA3RA) заместитель Председателя РО СРР Тамбовской области, ответст-
венный за работу с молодёжью и СМИ. Формировал молодёжную команду для поездки на
очные молодёжные соревнования под названием <<Белое Озеро> в 2006 году. Заняли 3-е
место в младшей группе. В 2007 году в виду того, что "Белое озеро" не проводилось - бы-
ла собрана команда, собраны средства и осуществлена поездка в Подмосковье на соревно-
вания "Белый омут", где выступили достойно. Стал зачинателем работы специаJIьным по-
зывным UE3RLD (радиолюбительский день) 18 апреля каждого года. В день радио 7 мая
2006 года была организована работа около телецентра ребят и был покч}зан об этом сюжет
по местному каналу ТВ, На майские праздники и в день города |2июня 2006 года совме-
стно с Владимиром (RV3RX) была организована работа с территории городского парка
культуры позывным UE3RGT (позывной был посвящён 370-летию города Тамбова). За
свою активную работу приказом JtlЬ4O-п от 9 апреля2007 года Министра информационньш
технологий и связи РФ Л. Реймана был награждён знаком "Почётный рвдист".
Бойцов А.В. (RA3RK) * возглавлял судейско-спортивный комитет и К.ЩК. Организовал
регулярЕую работу КДК - каждый месяц проходили заседания (первая суббота каждого
месяца). Оперативно оформлялись документы на открытие радиостанций или перевода из
категорию в катогорию. Возглавлял судейскую бригаду по сулейству Чемпионата Там-
бовской области на КВ и УКВ. Итоги Чемпионатов были подведены в установленные сро-
ки. Например, Чемпионат 2007 года итоги были подведены в июне этого года. Была за-
тяжка по Чемпионатам на УКВ, но уже за этот год, )п{тя ошибки и недочёты 2006 года,
судейство было проведено уже лr{ше. Но резервы ещё есть, чтобы улучшить работу.
Своевременно были включены в спортивный план областного спорткомитета наши регио-
нальные соревнованйя, что даёт возможность выполнять спортивные рiвряды. Осталось
только довести до логического конца работу по оформлению КМС и первичных разрядов.
Время ещё есть и надеюсь в конце этого года - начало 2008 года эта работа булет завер-
шена. ОрганизовьваJI команду области для работы в соревнованиях на УКВ из полевых

условий в июле, сентябре и октябре.
Грулuинов С.А. (RWЗRМ) - возглавлял КВ-комитет. Активно выполнял свои обязанно-
сти. Щоработано положение Чемпионата, найдены спонсоры. Была организована работа по



Переводу бумажных отчётов в электронный вид. Спасибо Сергею (RA3RGQ) и Владлену
(UАЗRQG) за проделанную работу в 2006 и2007 годах. Но ещё недостаточное количество
УчасТников с территории нашей области. Возможно, стоит скорректировать диапазоны и
Время проведения Чемпионата. Тем более, действlтощая ЕВСК позволяет нам проводить
Чемпионат любой продолжительности. Для участников RDXC и Первенства РФ в июле,
КОТОРые вели бумажныЙ лог, переводились их отчёты в электронныЙ вид и отсылiulись
ОРГаНиЗаторам. В рамках ОЗЧР проходит Кубок области. Призы спонсирует РОСТО. Но, к
сожшIению, участников мzшо - здесь ещё предстоит много работы по привлечению наших
РаДиОспортсменов. Тем более, нодо ещё готовить команду и для очноЙ части - с этого го-
да ОЗЧР проводится в Московской облаоти, И в этом году часть наших радиолюбителей
выезжали для ознакомления с условиями проведения. А Анатолий Бойцов принял в них
участие как судья от команды красноярцев. Надеюсь, что в 2008 году наши радиолюбите_
ли будут больше представлены на очном чемпионате.
Самойлов Ю,Н. (UA3ROB) - возглавлял УКВ-комитет. К огромному сожалению, болезнь
ПомешаJIа ему выполнять свои обязанности. Но, тем не менее, соревнования на УКВ про-
водил, а так же затрачивал много сил и энергии для оргаЕизации слётов радиолюбителей
тамбовской области.
ПУтилияа Ю.В. (RU3RN) * возглавлял дипломный комитет. Всегда своевременно выпи-
СыВulлись дипломы и оrrеративно их отправлял по почте. Проводит пропагандирование ре-
гиональных дипломов в эфире. Ведёт работу по разработке новых регионaльных дипло-
мов. Является одним из ведущих областных круглых стопов.
Оксентюк В.В. (UA3RJH) - выполнял работу ответственного секретаря. Молодой и новый
член Совет. Активно вкJIючился в работу - старался выIIолнять оперативно возложенные
На НеГО обязанности. Что-то не получалось, но учился, как говорится, в боевых условиях.
После чего Попов С.В. расскiвал о работе QSL-бюро. Напомнил, что для членов СРР от-
правка QSL карточек по РФ- бес СНГ -20 коп./грамм.

Получено QSL-почты из ЩБ СРР:
2006 год - 55 кг
2007 год - 75 кг
Также продолжается плодотворное сотрудничество с клубами области - MCG и "Квант".
Совместными силами rrроводятся соревноваЕия памяти Зои и Александра Космодемьян-
ских, слет тамбовских радиолюбителей области в с. ,Щегтянка.
За прошедшее годы численность членов СРР возросла:

2005 год - 98 членов
2006 год - 128 членов
2007 год - l47 членов.

В 2007 году были созданы три местных отдеJIения СРР в городах Мичуринске, Рассказово
и Тамбове, которые объединяют около 90 членов РО СРР.
Организована работа мемориiLльных станций в мемори€Lлах "Победа-61" и "Победа-62". А
так же работа сlrецстанций UE3RST, UЕ3GТ и UE3RTO.
Велась работа со спонсорами - финансироваJIись поездки молодёжных команд и команды
области в полевые условия для работы в соревнованиях на УКВ, изготовление наград для
Кубка области по радиосвязи на КВ, приобретение бензогенератора на 2 кВт (огромная
благодарность Яцкиву С.Б.).
Поблагодарил членов Совета РО СРР Тамбовской области за совместную работу.
Оценил работу Совета РО СРР - удовлетворительно

lIJlaTHO. а за нишч и стDаны
отппавка OSL 200б 2001
По РФ 35 кг 27,5 кr
За рчбеж 25 кr 25 Kr
по области 5.5 кг 8кг



По второму пункту повестки дня конференции выступил председатель
миссии Кузнецов Ю.П. (UA3RO). Юрий Петрович привёл данные по
тельности Совета РО СРР Тамбовской области в 2007 году.

ревизионнои ко-

финансовой дея-

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ 84442,08 руб.
членские и вступительные взносы 46200 пчб.
Оплата подписки на Вестник 400 руб.
оплата отпDавки osl- за оубеж 4926 ру6.
Компенсация от менеджеров 200 пчб.
возврат средств со сета радиолюбителей 13440 очб.
оплата за дипJIомы |829,2| ру6.
Остаток денежных средств за 2006 год 4662.86 оуб.
спонсооские l1794.01 очб.
оплата за атрибутику 990 руб.
РАСХОЛНАЯ ЧАСТЬ 73055.59 пчб.
оплата члеЕских и встчпительных взносов на
р/с СРР

З17l8,85 руб.

Оплата услуг QSL-бюро СРР 7562.67 руб.
Расходы на проведение соревнований 10176,47 ру6.
Расходы по проведению слёта l0000 пчб.
Приобретение бензогенератора 12300 руб.
Разное |297,60 руб.
остаток Ha2.t2.2007 1l386,49 руб.

Поставлено на голосование rrредложение - принять отчёт ревизионной комиссии.

Голосова,ти:
"За" - 14 голосов
"Против" * нет
"Воздержались" - нет.

В прениях по отчётам выступили.
Бойцов А.В. (RA3RK) выступил с кратким отчетом о работе квалификационной комиссии
и о проведённых соревнованиях регионilльным отделением. Результаты работы комиссии
г. Тамбова: открыты 71 ралиостанция,35 переведено из категории в категорию. Обратил
внимание об изменении порядка полrIения позывных. Так же призв[tл всех правильно
оформлять и своевременно отправлять отчеты за соревнования. Выразил благодарность
всем, кто помогiUI в работе коллективной радиостанции.
Оценил работу Совета РО СРР - удовлетворительно

/{алее выступил Ефремов В.Л. (UАЗRА). К сожilJIению, в этом году не проводились со*

ревнования кБелое Озеро>, но, тем не менее) команда Тамбова была приглашена на сорев-
нования "Белый омут * 200]", Поблагодарил UA3RAR, RN3RQ за огромный вклад в раз-
витии данного наIIравления.
Оценил работу Совета РО СРР - удовлетворительно.

Выступление Чихачева М. А. (RA3RL) выразилось недовольством тем, что на конферен-
ции он не имеет права голоса. У себя, в Жердевке, решили выборы делегата не проводить,
т.к. считаем, что решение Совета РО СРР о выборах делегатов от районов, где нет мест-
ных отделений нелегитимным.
Оценил работу Совета РО СРР - неудовлетворительно.



Поповым С.В. (RХЗRZ) былм даны разъяснения по пункту б.5 Устава СРР.

!алее выступил Яцкив С.Б. (RN3RQ). Сергей констатировtIл печальный факт, что моло-
дежи все меньше и меньше работает в эфире. Отметил проведенную работу Самойлова
Ю.Н. (UA3ROB). Так же увеличилось количество радиолюбителей, принимающих yla-
стие в соревнованиях "Осенний спринт", которые MCG проводит совместно с РО СРР.
Внес предложение о персон:Lльном приглашении каждого члена СРР на конференцию, а
так же и на соревнования. Сергей вернулся к вопросу о нарушения прав, который затро-
нул Чихачев М. А. (RA3RL), и еще рrв р€въяснил его неправоту в этом вопросе.
Оценил работу Совета РО СРР - удовлетворительно.

Следующим участником прений выступил Кузнецов А. Ю. (RW3RN). Прелложил усилить
работу по созданию местных отделений СРР, Выразил, пожелание о создании правового
комитета, рекламного комитета. Так же напомнил о сложной правовой проблеме по уста-
новки радиоrпобительских антенн.

Васюков Н. А. (RK3RB) высказаJI пожелание о приглашении и.привлечении к конферен-
ции не только работающих на КВ диапазонах, но и на других, например на СиБи. .Щолжны
быть структурные изменения в СРР. Предложил создать попечительский совет. В завер-
шении своего выступления прочел стихи собственного сочинения.
Оценил работу Совета РО СРР - удовлетворительно.

Николаев О. Н. (RN3RFH) поднял вопрос о 4 категории - сделать для этой категории от-

дельный зачет в соревнованиях. Предложил изменить стоимость получения QSL почты
дJuI нечленов СРР.

Председательствующий предложил прекратить прения, т.к. более ни кто не пожелал вы-
сказаться. .Щругих предложений не rтоследовЕ}ло.

голосовали:
"За" - 14 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" * нет.

Щалее было предложено rтрисугствующим участникам конференции оценить работу Сове-
та РО СРР Тамбовской области за два года. В прениях прозвучали две оценки работы со-
вета - удовлетворительно и неудовлетворительно.
Поставлено на голосование - оценить работу Совета РО СРР за период 2006-2007 годов

удовлетворительно.
голосовали:
"За" * 14 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Согласно повестки дня, конференция перешла к четвёртому пуЕкту, выборам Председате-
ля РО СРР. На момент проведения выборов в заJIе присуfствовilJlо 11 делегатов. Согlrасно
Устава СРР, решения по выборам принимаются 2lЗ голосов избранных делегатов, т.е.

проходным является семь голосов.
Председателъ конференции rrредложил вьцвигать кандидатуры на пост Председателя РО
СРР. Ефремов В,Л. (UA3RA) предложил кандидатуру Попова С.В. (RX]RZ). ,Щругих
предложений не последOвало.
Голосовали: "За" - l0 голосов



"Против" - нет
"Воздержались" - 1.

Попов С.В. (RХЗRZ) предложил на должность заместителя Председателя РО СРР ЕфРе-

мова В.Л. (UдзRд), а также поступило предложение о выдвижение кандидатуры Яцкива
с.Б. (RNзRQ).
,,щалее была поставлены на голосование кандидатуры на пост заместителя Председателя
Ро СРР:
Яцкив С.Б. (RN3RQ) Ефремова В.Л. (UA3RA)
голосовали: Голосовали:
"За" *7 голосов "За" -3 голоса
"Против" - нет "Против" - нет
"Воздержались" - 1. "Воздержались" * нет.

Попов С,В. (RX3RZ) предложил кандидатов в Совет РО СРР:
Оксентюка В.В. (UA3RJH)
Бойцова Д.В. (RД3RК)
Путилина Ю.В. (RU3RN)
Васюкова Н. А. (RK3RB)
поступило предложение по расширению состава президиума и включить в состав Совета

Кузнецова А.Ю. (RW3RN) и Квятковского С.Д. (RX3RG).
На голосование поставлен вопрос об увеличении численного состава преЗиДИУМа.

голосовали:
"За"-11голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Председатель регионального отделения СРР огласил список кандидатов в состав Совета
РО СРР Тамбовской области, которые избираются конференцией Еа периоД 2008 - 2011

годов:
Оксентюк В.В. (UA3RJH)
Кузнецов А. Ю. (RW3RN)
БоЙцов А.В. (RДЗRК)
Путилин Ю,В. (RU3RN)
Квятковский С. Д. (RX3RG)
Васюков Н. А. (RK3RB)
Ефремов В.Л. (UАЗRА)
!ругих предложений по составу не последовало. Было подJ{ержано предложение За сосТаВ

совета Ро Срр голосовать списком.
Голосовали: "За" - 1 1 rолоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет,

Щалее приступили к выборам ПредседатеJuI ревизионной комиссии. ПОпОВ С.В. (RX3RZ)
,rр.дпо*"п избрать Председателем ревизионной комиссии Кузнецова ю.п. (UАзRо).

.Щругих предложений не последоваJIо.
Голосовали: "За" - 1 1 голосов
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.



ВЫбОры членов ревизионной комиссии. Поступили предложения по кандидатурам:
Кожевников А. Г. (UA3RF) и Чуняев В.Д. (RV3RX).
Щругих предложений по составУ не последовало. Было поддержано предложение за состав
ревизиоЕной комиссии голосовать списком.
Голосова_rrи: "За" - l1 голосов
"Против" - нет
"Воздержатrись" - нет.

Согласно последнему пунктУ гIовестки дня, было произведено награждепие радиолюбите-
леЙ Тамбовской области, которые добились высоких достижений в Кубке Тамбовской об_
ЛаСТИ ПО раДиосвязи на КВ 2006 года, Чемпионате Тамбовской области по радиосвязи на
кВ 2007 ГоДа (5 комплектов наград), Чемпионате Тамбовской области по радиосвязи на
УКВ (2005,2006 yl2007 годах) и в соревнованиях "Осенний спринт _ 2007" (награждение
производил Яцкив С.Б. (RNзRQ) от Michurinsk Contest Group).

Так как повестка дня бьiла исчерпана, то было предлох(ено завершить работу конферен-
ции.

Председатель конференции

Секретарь конференции

Попов С.В.

оксентюк В.В.


