
IIРОТОКОЛ
Общего собрания регион€tльного отделениrI

Союза радиолюбителей России по Тамбовской области

04 декабря 2004 г. г. Тамбов

Собрание состоялосЬ в актовоМ зале зданиЯ росто, ул. IIIир9кд9, з. На собрании
зарегистрировrUIось 46 .шенов СРР (с )четом права прокси). На собрании так же присугствовitли

радиолюбители, не явJuIющимися lшенами РО СРР в количестве, около,40 человек.

Открыл собрание председатель РО - Попов С.В. (RХЗRZ), который предложил избрать рабочиЙ
президиум в составе: Россолов в,р. (UA3RC) - ведущий собрания, Чернышов С.н. (RUзRQ) - секретарь,

Бойцов А.В. (RA3RK).
ПроголосоваJIи единогласно ЗА.

Предложена и поставлена на голосование следующttя повестка дIuI:

1. Отчет Председателя регионального отделенIбI СРР (20 мин.);
2. Отчет Председателя ревизионной комиссии (5 мин.);
З, Высryпления (по 5 мин.);
4, Выборы делегатов на отчётно-выборнlто конфереrщию СРР.

ПроголосоваJIи едипогласно ЗА.

Председатель Ро СРР Тамбовской области, Попов С,В, (RхзRZ), выступил с отчетом о

проделаннОй работе в 2004 году, долоЖил об измеНениях, которые произошли в последнее Bpeм,r в СРР.
отметиЛ положительную роль Президиума СРР и Президента СРР Томаса р.р. (RZзАА), сообщил о

сотрудничестве междУ СРР И Минсвязи, Госкомспортом РФ, ростО (досААФ). ,Щалее перечислил

события и ЗНаМенателЬные МероПриJlТия Тамбовского отДеления 
- 

о ВtDкносТи и необхоДимости

объединения ралиоrпобителей; о работе по привлечению новых tIленов Ро Срр; о сотрудничестве с ос
РОСТО; о поездках на соревнованиrI (кБелое озеро - 2004)) и УКВ fIолевой день; об )л{астии

радиолюбителей Ро В соревнованиrtх, проводимых Срр; о впечатлениях и итогах встреч на

радиоrпобительском фестивале в,щомодедово и совещаниях руководителей Ро Срр, которые проходили

* Воп.о.рuде (май 2004г.) и в Подмосковье (окгябрь 2004 г,). Подробно остановился на проблеме

членских взносов, разъяснил их нaвначение, озв)лил льготы, которые предоставлены членам Срр.
обозначил задачи на следующий год, особенно в отношении поддержки сельских радиолюбителей. В
закJIючении рассказал про итоги Открытого чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на кв 2004

года И вручиJI дипломы и призы (спонсор - комПанI.UI ЮНИкОМ) спортсменам и представителям

команд, показавшим высокие результаты.

С кратким отчетом выступил председатель ревизионной комиссии Ю.П.Кузнецов (UA3RO).
2004 год
Приход - всего 2670З руб, 42 коп:
остаток 2003 г. 1,62 ру6.92 коп.,
взносы 25970 руб.,
реализация платной QSL почты, поступившей через национальное бюро 570 рУб. 50 КОП..

Расход - всего израсходовано 23007 руб. 74 коп:
lшенские и встутIительные взносы в СРР 10012 руб. 32 коп.,

услуги национЕtльного QSL бюро 5215 руб. 20 коп.,
оплата подписных изданий |729 ру6,46 коп.,
почтово-канцеJuIрские расходы 838 руб. 81 коп.,

ритуальные усJryги 430 руб.,
оснащение коллективной радиостанции RK3RWA 59 руб.,
изготовление диплома СРТО 1500 руб.,
доIIлата за рассьшку QSL для членов СРТО 1393 руб. 45 коп.,

расходы на слет радиоrпобителей в Щегтянке 800 руб.,
подарки по сJц/чаю юбилейньгх дж 492 руб. 50 коп.,

финансирование казначея 537 руб..
Остаток денежных средств -З695 руб. 68 коп.

ПоставленО на голосоВание предложение, принять отчет ревизионной комиссии. Проголосовали

едипогласно ЗА.



Затем продоJDкились высцдления радиолюбителей.
Бойцов А.В. (RА3RЦ выступил с кратким отчетом о работе коллективной радиостанции RK3RWA и
квалификационной комиссии. ,Щокладчик сообщил о том, что в области работают три
квалификационных комиссии - в Мичуринске, Моршанске и Тамбове. Результаты работы комиссии г.
Тамбова:

Год открыто радиостанций категории
переведено радиостанций из

категоDии в категоDию
1 2 a

J 4 1 2 J

200з 1 4 6 22 0 4 1

2004 1 2 6 27 1 6 6

Всего зб 14

Затем привел статистику от ГСН - количество кандидатов на закрытие за неуплату ежегодного сбора
составJIяет около 100.
Огласил краткие итоги Открытого чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на УКВ 2004 года
телефоном.
В завершение спича обратил внимание радиолюбителей на необходимость поддержания порядка в
эфире.

Забавпиков Н.Д. - представитель Та:rлбовского областного совета РОСТО (ДОСААФ), отметил, что
органы власти начали обращать внимание на техниtIеские виды спорта: закJIючен договор с
администрацией области о поддержке технических видов спорта, в соответствие с которым
предполагается финансирование стрелкового тира и некоторьtх соревнований. Вр1"lил грамоry IdC
РОСТО Кузнецову Ю.П. (UA3RO) и Чернышеву Г.И. (UAЗRFA), дипломы Областного Совета РОСТО
Шмелеву В.Г. (RV3RM) и Самойлову Ю.Н. (UA3ROB). Поздравил с наступающим годом 60-летия
Победы.

Ефремов В.Л. (UA3RA) - выступил на тему работы с молодежью. Рассказал о показательноЙ работе 7

мая коллективной радиостанции на улице города, о поездке школьников на соревнованиlI <<Белое озеро)),
о слете в г. Жерлевка. В связи с обострившейся сиryацией на Украине, призвал не вступать в

политшIеские дискуссии в эфире.

После выстуIIлений собрание приступило к выборам делегатов на конференцию СРР. В
голосовании )цаствовали радиолюбители - 

LUIены СРТО, имеющие мандаты салатового цвета. К
моменту голосованI]UI в запе присутствовало 46 )ластников, имеющих мандаты (в т.ч, с правом прокси).
На даry объявления Общего собрания РО СРР членами регионального отделения СРР являлись 104

радиоrпобителя. .Щля обеспечения правомочности голосованиrI было необходимо )л{астие не менее 26
членов СРТО, таким образом, голосование признав:rлось легитимным.

В соответствии с решением Президиума СРР (п,3 Протокола Ns5 заседаншI от 1 ноября 200З г.)

регионzrльные организации с количеством от 100 до 150 человек моryг быть представлены на
конференции тремя делегатами. .Щелегатов и их лублеров необходимо избрать решением собрания

регионzrльного отделения. Президиумом были предложены кандидатуры:
. делегаты - Попов С.В. (RХЗRZ), Кузнецов А.Ю. (RW3RN), Россолов В.Р. (UАЗRС);
о дублеры - Васюков Н.А. (RK3RB), Грудцинов С.А. (RWЗRМ), Яцкив С.Б. ЕNЗRQ).

Голосовали, едппогласно ЗА.

На этом повестка дня бьша исчерпана, и Общее собрание РО СРР Тамбовской области завершило
свою рабоry.

Ведущий Общего собраrпая
ро Срр Тамбовской В.Р. Россолов (UA3RC)

Секретарь Общего собрания
ро Срр Тамбовской области С.Н. Чернышов (RUЗRQ)


