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протокол

Конференции регионального отделения Союза радиолюбителей России
тамбовской области

13 декабря 2008 года г. Тамбов

Конференция состоялась в актовом зале ОТШ РОСТО (ДОСААФ). На конференции
зарегистриров.uIось 23 делегата, которые представляют четыре местных отделения, В
соответствии с Уставом СРР кворум имеется. Конференция правомочна решать все
вопросы. В зале проведения конференции присутствуют также члены СРР (около 50
человек) и радиолюбители, которые не являются членами Союза (около 20 человек).

Открыл конференцию председатель регионЕuIьного отделения СРР Тамбовской
области Попов С.В. (RX3RZ). Было предпожено избрать рабочий президиум в составе 2-х
человек.

Возражений не поступило.
голосовали:
"За" - 23 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" * нет.

Поповым С.В. (RX3RZ) бьlлtt предложены кандидатуры:
Попова С.В. (RX3RZ) - Председатель конференции,
Оксентюка В.В. (UA3RJH) - секретарь.
голосовали:
"За" - 2З голоса
"Против" - нет
"Воздержались" * нет.

Председательствующим было предложено утвердить повестку дня конференции, на

рассмотрение которой вынесены следующие вопросы:
1. Отчет Председателя Совета РО СРР Тамбовской области о проделанной работе за

2008 год.
2. Отчет Председателя ревизионной комиссии РО СРР Тамбовской области о проверке

финансово-хозяйственной деятельности Совета регион€tльного отделения Срр Тамбовской
области в 2008 году,

3. Выборы делегатов на съезд СРР, который булет проходить в апреле 2009 года.
4. .Щополнение состава Совета регионztльного отделения.
5. Награждение.
Вопрос об утверждении повестки дня конференции был поставлен на голосование.
голосовали:
"За" - 23 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Предложен регламент конференции:
для доклада* 15 минут;
длясодоклада-5минут;
выступления - до 5-и минут.



.Щругих предложений не поступило.
голосовали:
"За" - 2З гопоса
"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 2008 год.
Совет в 2008 году три раза проводил свои заседания.
На конец 2008 года количество членов РО СРР составило 140 человек. Из них

оплатили вступительный взнос 19 человек, ветеранов - 3 человека, и трое молодых людей,
чей возраст не достиг 18-ти лет, подписirлись на журнал "Радиолюбитель - Вестник СРР".

В 2008 году было открыто новое местное отделение в городе Моршанске, в котором
числятся 19 радиолюбителей. Председателем местного отделения города Моршанска
избран Строителев Александр (RN3RK).

О работе регионzrльного QSL-бюро. В 2008 году было получено из I_{Б около 90 кг
входящей QSL-почты, В этом году было отправлено: за рубеж З5 кг почты, а по РФ -
около 25 кг. Из ЩБ почта поступала реryлярно по одному разу в месяц бандеролями в
количестве от трёх до пяти штук. Отправка осуществлялась в t{Б СРР раз в месяц, а в
крупные страны Европы _ в зависимости от накопления QSL-карточек.

Работа КЩК проводилась регулярно, согласно принятому графику (первая суббота
каждого месяца), а в петние месяцы - июль и авryст, заседания не проводились.

В 2008 году был запущен диплом "Тамбовские квадраты УКВ". Затянулся процесс
разработки дизайна. В ноябре работы по дизайну были завершены. И в январе 2009 года
должны получить готовые бланки всех.трёх степеней диплома. Но сам диплом уже
"живёт", радиолюбители области активно работают с радиостанциями из ра:tличных QTH-
Локаторов области. Активно пропагандируют диплом своими поездками по области:
Юрий (RU3RN) и группа радиолюбителей из Рассказова во главе с Олегом (RN3RFH).

В 2009 году есть желание обновить дизайн старейшего диплома нашей области "Зоя".
И для дальнейшей пропаганды радиолюбительства нашей области начать разработку
дипломной программы "Тамбовская область".

Щля тех, кто выполнил усповия и желает получить дипломы СРР - "Россия" и "Россия
на Всех Диапазонах", могут подавать заявки с карточками для проверки Путилину Юрию
(RUзRN).

В уходящем 2008 году были проведены все запJIанированные соревнования, которые
были отсужены в установленные сроки. В Чемпионате области по радиосвязи на КВ
приняли участие: 7| радиостанция из нашей обпасти (67 индивидуаIьных и 4
коллективных радиостанций), а из других регионов России - 78 радиостанций (72
ИНДИВИдУалЬных и б коллективных). Активность наших радиолюбителеЙ в Чемпионате
области ещё не на достаточно высоком уровне как хотелось. В соревнованиях на УКВ,
посвящённые Зое и Александру Космодемьянских, в 2008 году попробовZLIIи использовать
ДВа ДИапазона- l44 и 430 МГц. Что получилось из эксперимента покчDкет судейство.

Молодёжная команда области (тренер Ефремов Виктор, UA3RA) приняла успешное
УЧаСТие в соревнованиях "БелыЙ Омут", которые проводились в Подмосковье. Поездка
Ребят была полностью профинансирована (12 тысяч рублей) из бюджета регионального
отдепения.

Начиная с января 2009 года отчёты за все соревнования, которые проводит СРР, будут
приниматься только в электронном виде. Надеюсь, что в 2009 году найдём возможность и
оборудуем ещё одно компьютерное место для ввода отчётов с бумахных носителей.

В 2008 году организация и призовой фонд соревнований (Чемпионат области по

радиосвязи на КВ и "Кубок области") был профинансирован спонсорами. Затраты на



участие команды в полевом дне на УКВ были компенсированы из бюджета РО СРР.
Финансирование из ЦС РОСТО в этом году было равно нулю.

В завершение своего выступления Попов С.В. вручил наградные значки <l5 лет Соtоза

радиолюбителей России>> - ветеранам Чернышову Г.И. (UA3RFA) и Кузнецову IО.П.
(UA3RO), а так же активистам РО СРР: Бойцову А.В. (RАЗRК), Васюкову Н.А. (RK3RB),
Ефремову В,Л. (UA3RA), Квятковскому С.Д. (RX3RG), КузнецовуА.Ю. (RW3RN),
Оксентюку В.В. (UA3RJH), Путилину Ю.В. (RUЗRN), Яцкиву С.Б. (RN3RO.

По второму пункту повестки дня конференции выступил председатель ревизионной
комиссии Кузнецов Ю.П. (UA3RO). Юрий Петрович привёл данные по финансовой
деятельности Совета РО СРР Тамбовской области в 2008 году.

ПРИХОЛНАЯ ЧАСТЬ 73 649,49 rryб.
Членсклrе и вступительные взносы 48 б05 руб,
Оплата подпLlски на Вестник 360 руб.
оплата отправки QSL за Dубеж 7 858 руб.
Компенсация от IчIенеджеров 440 пчб.
остаток денежньIх средств за 2007 год l l 386,49 руб.
спонсопские 5 000 пчб.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 69 407.17 пчб.
оплата членских и встчпительных взносов на
р/с СРР

З7 898,85 руб.

оплата услчг оSL-бюро СРР 8 632,02 руб.
Расходы на гIроведение соревнований 15 120,70 руб.
Расходы по проведению конференции l 200 руб.
Разное б 555,60 руб.
остаток на |2.|2.2008 4 242.32 пчб.

Поставлено на голосование предложение - принять отчёт ревизионной комиссии.
голосовали:
"За" - 2З голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

В прениях выступили:

Ефремов В.Л. (UA3RA).
Выразил благодарность Совету РО СРР за финансовую поддержку молодёжной

команды, которая смогла принять участие в соревнованиях "Белый омут".

Яцкив С.Б. (RN3RQ).
Выразил свою благодарность всем участникам соревнований <<Осенний спринт>.

Подчеркнул, что с кая{дым годом количество участников растет с к€Dкдым годом. Внес
предложение, что бы все члены совета выступали с докладами на ежегодном собрании.

Бойцов А.В. (RA3RK).
За прошедший год бъlло2'7 радиостанций вновь открытых, 10 переведено из категории

в категорию. Отметил, что средний возраст радиолюбителей составляет З5-55 лет.

Затронул тему привлечения молодежи в радиолюбительство.



Высказал критику в адрес работы РО СРР. Отметил слабую рабоry регионального
отделения и многие пожелания так, и стались пожепаниями,

Строителев А.В. (RN3RK).
Александр расскzвztл о работе коллективной радиостанции RK3RXK. КоллекТИва

занимает 126 место из б00 среди коллективных радиостанций ЕвропеЙской части России
по рейтингу на QRZ.RU. Поддержал тему о привлечении молодежи в радиоспорт.
Призывал омолаживать ряды радиолюбителей.

Николаев О. Н. (RN3RFH).
Рассказал о работе на УКВ диапазонах, призвzLп повысить активность на 43З мГЦ.

Попросил учредитепей диплома <,Тамбовские квадраты УКВ> изменить условия
выполнения, учесть трудность диапазона 433мГц.

Васюкову Н.А. (RK3RB).
Начал свое выступление с бюджета. Предложил искать возможность

софинансирования. Напомнил, что проводятся различные гранды. Предложил в них

участвовать. Отметип слабую информационную поддержку, в частности Интернет саЙт
местного отделения СРР. Внес предложение о реryлярном размещении различных статеЙ
связанных с радиолюбительством в журнале <Спорт - Тамбов>. Попросил полнейшего
отчета от делегатов на съезде СРР. Внес предложение об отмене оплаты подписки

радиолюбителям, не достигшим 18 летнего возраста.

Председатель конференции Попов С.В. (RХЗRZ) предложил прекратить прения.
голосовали:
"За" - 23 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

.Щалее перешли к третБему вопросу повестки дня - выборам делегатов на съезд СРР.
Попов С.В. (RX3RZ) предложил избрать делегатами Попова С.В. (RX3RZ) и Кузнецова
А.Ю. (RWЗRN), дублёрами - Яцкива С.Б. (RN3RQ) и Бойцова А.В. (RA3RK).

Грудцинов С,А, (RWЗRМ) предложил другой состав. Основными делегатами избрать
Васюкова Н.А. (RКЗRВ) и Яцкива С.Б. (RN3RQ), дублёрами - Кузнецова А.Ю. (RWЗRN)
и Попова С.В. (RХЗRZ).

После прений было предложено остановиться на четырёх кандидатурах:
Васюков Н.А. (RK3RB)
Кузнецов А.Ю. (RW3RN)
Попов С.В. (RX3RZ)
Яцкив С.Б. (RN3RO.
При этом провести открытое голосование по каждой кандидатуре отдельно. При этом,

два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов становятся делегатами Съезда
СРР, а двOе других - их дублёрами.

голосовали:
"За" - 23 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет.

Было произведено открытое голосование. Голосовали только делегаты конференции от
четырёх местных отделений области. Голоса распределились следующим образом:

Васюков Н,А. (RK3RB) - 8 голOсов "ЗА";
Кузнецов А.Ю. (RWЗRN) - 4 голоса "ЗА";



Попов С.В. (RX3RZ) - |2 голосов "ЗА";
Яцкив С.Б. (RN3RQ) -22 голоса "ЗА".

Таким образом делегатами на Съезд СРР, который булет проходить в апреле 2009 года
избраны: Попов С.В. (RX3RZ) и Яцкив С.Б. (RN3RQ); лублёрами _ Васюков Н.А. (RK3RB)
и Кузнецов А.Ю. (RW3RN)

Четвёртым вопросом повестки дня - довыборы в состав Совета РО СРР Тамбовской
области.

Чуняевым Владимиром (RV3RХ) было предложено ввести в состав Совета
регион€tльного отделения Чупырь К.Ю. (RN3RBX) в качестве юриста.

Чупырь К.Ю, (RN3RBX) выступил с кратким paccкanoм о себе и о том, какими
вопросами он хотел бы заниматься в составе Совета.

Вопрос о введении в состав Совета РО СРР в качестве юриста Чупырь К.Ю. (RN3RBX)
поставлен на голосование.

голосовали:
"За" - 21 голосов
"Против" - 1

"Воздержались" * 1,

Согласно последнему пункту повестки дня, было произведено награждение

радиолюбителей Тамбовской области, которые заняли призовые места в соревнованиях:
- Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на КВ 2008 года;
- Чемпионат Тамбовской области по радиосвязи на УКВ, посвящённый ".ЩнIо Радио"

2008 года;
- "Осенний спринт - 2008".

В виду того, что повестка дня была исчерпана, то было предложено завершить работу
конференции.

голосовали:
"За" - 23 голоса
"Против" - нет
"Воздержались" - нет,

Председатель конференции Попов С.В,

Секретарь конференции OKceHTloK В.В.


