
протокол
отчетно-выборного собрания

Союза радиолюбителей Тамбовской области

22 феьраля 2004 г. г. Тамбов

Собрание состоялось в актовом зале здания РОСТО, ул. Широкая, З. На собрании
зарегистриров,Iлось l09 ралиолюбителей, из 68 членов регионi}льного отделения СРР прошши

регистрацию и получили мандаты для голосования - 39 ралиолюбителей. Вел собрание Россолов В.Р.
(UA3RC). Ведущий предложил избрать рабочий Президиум в составе: Председатель СРТО Ефремов
В.Л.(UА3RА), секретарь Чернышов С.Н. (RU3RQ), Бойцов А.В. (RA3RK).

Проголосовали единогласно "ЗА".

По предложению ведущего почтили минутой молчания память безвременно "замолчавшегО"
коллеги Виктора Рюмина (UАЗRFМ).

Предложена и поставлена на голосование следующtш повестка дня:

l. Отчет Председателя союза (20 мин.);
2. Отчет Председателя ревизионной комиссии (5 мин.);
3. Высryпления (по 5 мин.) Попова С.В. (RX3RZ), Р.А.Новикова (RХЗRС), А.В. Бойцова

(RАЗRК);
4. Выборы нового состава Президrтума.

Проголосовали единогласно "ЗА".

Председатель СРТО Ефремов В.Л. высryпил с отчетом о проделанной работе, доложил об
изменениях, которые произошли в последнее время в СРР. Отметил положительную роль нового
состава Президлryма СРР и Президента RZЗАА, сообщил о том, что 11 февраля 2004 г. закJIючен

договор о сотрудничестве межлу СРР и РОСТО (ДОСААФ). .Щалее перечислил события и
знаменательные мероприrl"гия Тамбовского регионального отделения СРР - о работе коллективной

радиостанции RK3RWA, постоянной подпитке её радиолюбительской периодикой, о поездках на
соревнования ("Белое озеро", Московская область) и экспедициях (выезды членов клуба "Квант", по
программе заповедников UE3RFF, UЕЗRFF/4), о клубе "Бионика" и подготовке "охотников на лис",
новом радиоклубе при Тамбовском телецентре RZЗRZZ. Подробно остановился на проблеме
членских взносов, разъяснил их назначение, озвучил льготы, которые будуг предоставлены членам
СРР. В закJIючении немного расскiв:rл про спортивные награды и вручил дипломы, кубки и доски
спортсменам и представителям команд, пок€вавшим высокие результаты.

С кратким отчетом выступил председатель ревизионной комиссии Ю.П.Кузнецов (UАЗRО).
2003 год
приход-взносы 7960ру6., остаток 2002r.52ру6.80 коп,, всего 8012 руб, 80 коп.

расход - почтово-канцелярские расходьt248 ру6,53 коп., оплата подписных изданий 1 190 руб. З5
коп,, оплата рассылки QSL по России для членов СРТО 1 0 l б руб,, доплата за рассылку QSL за рубеж
75 руб., прочая литература по радио 240 руб., расходные материалы и оснащение ПК RK3RWA250
руб., подарки по случаю юбилейных дат 100 руб., призы победителям соревнований по радиосвязи на
УКВ 148 руб,, членские взносы в СРР 3579 руб., траурные расходы 205 руб., аренда автобуса 200

руб., оснащение коллективной радиостанции RK3RWA 200 руб., финансирование к:вначея З98 руб.,
всего израсходовано 7849 руб. 88 коп,
остаток - |62 руб. 92 коп.

Поставлено на голосование предложение принять отчет ревизионной комиссии. Проголосовали

единогласно "ЗА".

Затем продолжились выступления радиолюбителей.
Попов С.В. (RЮRZ) рассказа-гr об итогах Чемпионата Тамбовской области по радиосвязи на КВ,
которые проходили по новому полоя(ению в апреле 2003 г. Полробно остановился на количестве
выполненных спортивных разрядов, на бюджете соревнований (из средств СРТО было потрачено 52



РУб. при общей сумме расходов 9765 руб.). Вручил призерам соревнований дипломы от
ОРганизаторов и кrryба "КВАНТ", пригласил к участию в Чемпионате 2004 г. Подвел итоги
выступления тамбовских радиостанций в соревнованиях RDXC-2003, расскzlзzlл о ходе судейства
первых соревнований RDAC. Оценил рабоry президиума удовлетворительной,

БОйцов А.В. (RA3RK) выступил с кратким отчетом о работе коллективной радиостанции RКЗRWА
И квалификационной комиссии. ,Щокладчик сообщил о том, что в области работает три
КВалификационных комиссии - в Мичуринске, Моршанске и Тамбове, Результаты работы комиссии
г. Тамбова:

Затем привел статистику от ГСН - количество кандидатов на закрытие за неуплату ежегодного
сбора колеблется от 80-100 в начzulе до 25-30 в конце года.
Огласил итоги соревнований по радиосвязи на УКВ телефоном, прошедших в ноябре 2003 г., вместе
с Путилиным Ю.В. (RUЗRN) провел награждение призеров.
В завершение спича обратил внимание радиолюбителей на необходимость поддержания порядка в
эфире, оценил рабоry президиума как удовлетворительную.

Кузпецов А.Ю. (RW3RI9 еще раз высryпил на тему взносов в СРР, рчвъяснил позицию руководства
Союза, обратил внимание на возможность и необходимость принятия Президентом и Президиумом
Союза радиолюбителей России рzlзличного рода действий, направленных на укрепление правовой
поддержки радиолюбительства, отр:Dкения прав радиолюбителей на законодательном уровне. При
этом обязательным условием является нtlличие в России сильноЙ, многочисленноЙ организации, на
которую обратит внимание государство.

Орлов А.И. (UA3RTR) высryпил с самобичеванием, сообщил, что УКВ комитетом работа не велась,
оценил рабоry Президиума как "удовлетворительную с натяжкой". Выразил мнение, что размер
взносов завышен, наивно удивился, почему СРТО не может (или не хочет) зарабатывать средства за
счет дипломньж программ, как это делают шryб "КВАНТ" или TAG.

Путшлин Ю.В. (RU3RN) провел награждение радиолюбителей дипломами "Тамбовский волк",
пригласшI всех при}шть участие в соревнованиях надиап€вонах 160 и 80 м 6-7 марта, атакже днях
активности кrryба КВАНТ.

Новиков Р.А. (RX3RC) сделал краткое сообщение о текущем состоянии дипломной программы
"Russian Districts Award", вручил дипломы 'iRГ)Аl' различных степеней. Отмотил, что диплом RDA-
1000 на Тамбовщине еще никто не получил.

К микрофону вновь вышел Ефремов В.Л. (UA3RA) и вручил дипломы СРТО активным участникам
соревнований Russian DX Contest, а также просто активным радиолюбителям. Зал стоя
поприветствовzцI награждение нашего ветерана эфира - Чернышева Генриха Ивановича (UA3RFA) в
связи с 75-летием со дня рождения.

Последним выступавшим был представитель мичуринских радиолюбителей, ответственный
секретарь Michurinsk Contest Grоuре Яцкив С.Б. (RN3RQ). Он устроил маленький HOLLYWOOD и
вручиJI дипломы и ценные подарки лауреатам в различных номинациях:
"Лучший контест-кJIуб 2002" - RКЗRWL.
"Лучший контест-кпуб 200З" - RX3RXX.
"Лучший контестмен 200З" - RX3RZ.
"Лучший контестмен 2-го плана" - RUЗRQ, RАЗRFА.
"Лучший DХ-клуб 200З" - RКЗRWТ.

Год открыто радиостанции категории
переведено радиостанции из
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"Л1..rший RDA охотнц11l'- RW3RN.
"Лучший RDA экспедиционер" - RU3RN.
"Лучший охотник за островами" - RA3RGQ.
"Первооткрыватель внутренних водоемов России на Тамбовщцц9l' 

- 
UАЗ RA.

"За развитие радиоспорта'l - UA3RAR, RN3RC, UAЗRJ, RA3RK.
"Тот, кто всколыхнул всю Россию" - RX3RC.

После непродолжительного перерыва собрание приступило к выборам нового состава
Президиума. В голосовании участвовirпи радиолюбители - 

члены СРТО, имеющие мандаты
зеленого цвета. .Щля оперативного подсчета результатов были выбраны 3 счетчика. К моменry
голосования в зutJIе присутствовало 39 участников, имеющих мандаты.

По процедуре выборов поступило два предложения:
1. избрать председателя, затем членов президиума;
2. избрать членов президиумц затем председателя.

Голосовали, большинством голосов при l воздержавшемся решили сначала выбрать
председателя.

Посryпили предложения по кандидатурам:
l. RхзRZ
2. UАзRА

Голосовали, за RX3RZ 34 мандата, за UA3RA - 5. По схеме голосования и большинству
голосов председателем избран Попов С.В. (RХЗRZ).

Свежеизбранный председатель предложил кандидатов в члены президиума - RA3RK, RU3RQ,
UA3RA, RNЗRС. Из зала поступило предложение добавить дJIя стимулирования УКВ
отсугствовавшего на собрании RV3RA. С резкой критикой по составу президЕума выступил

радиолюбитель Самойлов Ю.Н. (UA3ROB), котор€lя сводилась к тому, что в состав Президирла надо
вкJIючить представителя одного из крупных кггубов области, которым является клуб "КВАНТ".
Попов С.В. (RХЗRZ) после согласования некоторых вопросов добавил в список предлагаемой
команды Самойлова Ю.Н, (UA3ROB) и Новикова Р.А. (RX3RC).

Голосовали поименно за 7 человек, большинством голосов (l мандат против) новый состав
Презилиума в составе RX3RZ, RA3RK, RUЗRQ, UA3RA, RN3RC, UA3ROB, RХЗRС угвердили.

Единогласно также была угверждена кандидаryра Председателя ревизионной комиссии -
Кузнецова Ю,П. (UA3RO).

На этом собрание завершило свою рабоry.

Председатель
срто ро срр С.В. Попов (RX3RZ)

Секретарь С.Н. Чернышов (RU3RQ)


