
протокол
ежегодного отчетно-выборного собрания

Союза радиолюбителей Тамбовской области

l7 февра-llя 2002r. г. Тамбов

Собрание состоялось в актовом зЕrле здания РОСТО, ул. Широкая, З. На собрании
присутствовало 117 радиолюбителей, зарегистрировалось 105. Вел собрание Россолов В.Р,
UA3RC. Ведущий предложил избрать рабочий президиум в составе Ефремова В.Л. UA3RA,
Кутанова В.М. UA3RI, Бойцова А.В, RA3RK, Чернышова С.Н, RU3RQ, заместитеJuI
начальника оС РоСТо Львова Л.А.
Проголосовали единогласно за. Присlтствующие почтили минутой молчания память
замолчавшего ключа * Зобнина А.В. UA3RB.

Предложена и поставлена на голосование следующiul повестка дня:
1. Отчетный доклад председателя СРТО Ефремова В.Л. 20 мин.
2. Содоклад представителя ОС РОСТО. 5 мин.
3. Отчет ревизионной комиссии. 5 мин,
4. Прения.
5. Выборы нового состава президиума.
б. Разное

Проголосовали единогласно за.
Председатель СРТО Ефремов В.Л. доложил об итогах работы президиума за

rrрошедший год. В 1928 году в Тамбове появилась перваJI любительскzж радиостанция, в
следующем году исполнится 75 лет. В своем выступлении обратил внимание на отсутствие
финансовой поддержки со стороны РОСТО. Тем не менее человеческий фактор пока на
высоте - коллективнzш радиостанция RХЗRХХ признана луrшей молодежной коллективкой
России по итогам 2000 года, По приглашению педагогов, с целью обмена опытом,
тамбовские радиолюбители выезжали в г. Санкт-Петербург. У нас хочет )лIиться вся Россия!

В прошлом году благодаря организационным и финансовым усилиям радиолюбителей
UA3RT, RK3RB, RXЗRZ, удалось выехать на традиционные полевые соревнования кБелое
озеро>В соревнованиях гIаствов.tли две команды - взрослая (RХЗRZ и UAЗRF) и детскаJI
(UA3RJH и R3R-014). Взрослые дяди заняли третье место и привезли кубок.

Тамбовские радиолюбители приняли активное r{астие в 7-й IOTA / DX конференции.
В прошедшем году значительно активизировалась работа коллективной радиостанции

RK3RWA, ее сигнаJI часто звrIит в соревнованиях, операторы начаJIи использовать
компьютер. Оставляет желать лr{шего антенное хозяйство, в этом вопросе необходима
поддержка РОСТО.

Тамбовские радиолюбители приняли активное r{астие в мероприятиях) IIосвященных
празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Специальньrми
позывными работаrrо 4 радиостанции - Россия Победа 3 Родина Зои Космодемьянской,
Россия Стойкость Тыла, Россия Танковая Колонна, Россия Тыловой Госпиталь

Во время проведения в Тамбове межд}.народного кинофестиваJIя в эфире звr{zul
позывной UЕЗRКF. По итогам этого мероприятия состоялась программа на тамбовском

радио.
Впервые на Тамбовщине был организован слет радиолюбителей. Он состоялся В

середине августа в с, !егтянка Сосновского района. Кроме общения на прироДе бЫЛа

организована работа радиостанции UE3RST на КВ и УКВ, продемонстрированы а3ы

спортивной радиопеленгации - (охоты на лис)), работа uифровыми видами связи и череЗ



радиолюбительские спутники. Слет состоялся по инициативе и при поддержке саN{их

радиолюбителей - UA3ROB, RU3RA и др.
Велась активная пропаганда радиолюбительства и радиоспорта в СМИ. ВынашивЕIются

планы провести у нас соревнования, похожие на <Белое озеро)), предположительно в канун
Щня Радио в городском парке.

Затем слово было предоставлено представителю РОСТО. Им оказался заNIеститель
председателя ОС РОСТО п/п-к Львов Лев Александрович. Поздравил присутствующих с 23

февраля, зачем-то рассказirл свою биографию. Заявил, что бюджет РОСТО еще не утвержден
и что он недавно работает в должности и постарается вникн}ть в радиолюбительские дела и
чем-нибуль помочь.

С отчетом ревизионной комиссии выступил Кузнецов Ю.П. UA3RO. Привел ср(ие цифры:
2000 год
приход - взносы 21 15 руб., взносы на отправку QSL 888 руб., остаток 1999 года 496 руб.,
всего 349б руб.
расход - на отправку QSL 995 руб., почтово-канцелярские расходы 278 руб., телефонные
переговоры с ЩРК РФ 100 руб., на журналы 577 руб., на информационные материалы I_{PK

185 руб., прочаJI литература по радио 128 руб., премия кому-то |75 руб., награждение
ветеранов 250 руб., прочие расходы и на очные соревнования 108 руб., расходы на

фото/видеоматериапы 543 руб., казначею 105 руб.
остаток - 4 руб.
2001 год
приход - взносы 5085 руб., лотерея 340 руб,, остаток 2000 г. 4 ру6., всего 5429 руб.
расход - почтово-канцелярские расходьт 29З руб., расходьi на фото/видеоматериалы 1 1 3 1

руб., на журналы 620 руб., награды 381 руб., призы областного первенства по СРП 100 руб.,
на поездку в г. Москва на конференцию СРР бЗ2 руб., на оплату членства в СРР 330 руб., на
поездку на кБелое озеро) 476 руб., на литературу 120 руб., на похороны 145 руб., на собрание
300 руб., на RK3RWA 100 руб., казначею254 руб., всего 4883 руб.
остаток - 546 руб.

Поставлено на голосование предложение принять отчет ревизионной комиссии за 2000-
2001 год. ПроголосоваJIи единогласно за.

Следующим пунктом повестки были выст}цIления радиолюбителей.
RA3RK Бойцов А.В, рассказал о регулярной работе, проведенной квалификационной

катего

!оложил статистику по QSL обмену, о надеждах возобновит внутрироссийский обмен.
За 2000 год отправлено 4580, полг{ено 10000, за 2001 год отправлено 4650, полr{ено 12000.

Рассказал о Чемпионатах области и победителях, о плохой активности тамбовских станций.
Предложил работу президиума признать удовлетворительной.

UA3RTR Орлов А.И. Сообщил о готовности УКВ репитера и отсутствии места для его

установки. Обратился к РОСТО. Гарнизон большой, а помощи радиолюбителям никакой.
Предложил создать фонд для проведения следуюцего слета в ,Цегтянке.

комиссиеи по и IJU IJ иЁ и иостанци

год
открыто радиостанций категории

переведено радиостанции из
категории в категорию

1 2 J 4 2 э

2000 l 6 7 29 _1 5 8

2001 1 4 |2 30 2 l4 4

Всего 90 зб



RN3RC Шадура С.Д. осветил забытуlо часть радиоспорта, предложил при нzlличии
заинтересованных лиц провести в конце апреля на базе RK3RWA областные соревнования
по скоростной радиотелеграфии.

RX3RZ Попов С.В. про интернет сайт UA3R, о поддержке молодежи, врlпrил сувениры
UA3RJH и R3R-014.

RКЗRS Краденов С,А. рассказаJI об активности мичуринских радиолюбителей о
проведении соревнований на УКВ, городского чемпионата, дипломной программе и днях
активности, посвященных И.В. Мичурину, о деятельности Мичуринской контест-группы, о

проведении 17-й конференции горсовета РОСТО. Предложил прис},тствующим принят
активное )пIастие в сентябре в соревнованиях, которые организ}.ют и проводят мичуринские

радиолюбители.

Uд3RU Козлов Ю.В. предложил, пока не сформирован бюджет, просить оС РоСТо о

вьцелении некоторой суммы, открытии счета, перевода денег на этот счет, постоянно в

дальнейшем пополнять его с привлечением спонсоров, рекламы и т.п. Установить строгиЙ
контроль за расходованием средств на приобретение современной техники, проведение
соревнований и т.п.

UA3RJ Кутанов В.М. выступил как радиолюбитель и отметил то, что все крупные клубы,
коллективки сегодня держатся на энтузиzlзме и во многом личных средствах, IIредложил не

забывать об этом и не надеяться только на финансы РОСТО. Затем как директор
Радиочастотного центра выразил озабоченность службы положением, сложившимся на

диапазоне 2 м, обещаJI принимать жесткие меры к нарушителям правил работы в эфире.

Ответил на вопросы: о льготах инвitлидам, что они ранее предоставлялись на региональнОм
уровне и отменеЕы новым налоговым кодексом; о тарифах, что они единые Для

федершrьного округа; о борьбе с т.н. (радиохулиганами), что средств на поисковые
мероприятия нет и меры будут приниматься только по конкретным установленным по адресу
гражданам.

RU3RN Путилин Ю.В. рассказал о поисковьIх мероприятиях на местах боёв ВеликоЙ
отечественной войны. Моршанский радиолюбитель RA3RUF оказаJI помощь и были

установлены родственники погибшего солдата, который считаJIся пропавшим без веСТи.

Напомнил о приближающихся мероприятиях <Победы-57>, Ъ том, что дополнительНаJI
информация будет сообщаться на (круглых столах),

На этом прения закончились. UA3RC зачитал rrроект гIостановления конференции.
Предложил признать работу президиума удовлетворительной. Проголосов€tли единогласно
за. Отдельно голосовz}ли за б предложений по итогам конференции. Предложил новый состаВ

президиума: Ефремов В.Л.UА3RА, Бойцов А,В, RA3RK, Кузнецов А.Ю. RW3RN, ПопОВ С.В.
RХ]RZ, Шадура с.д. RN3RC, КузнеЦов Ю.П. UA3RO, Самойлов ю.н, UA3ROB, ,Щенисов

А,Ю. RA3RBE, Орлов А.И UA3RTR. Проголосовilли единогласно за.

в торжественной обстановке было гIроведено награждение радиолюбителей по итогzlм

соревнований, за активн).ю работу в эфире, пропаганду радиолюбительства, воспитание
молодежи

На этом конференчия закончила свою работу.


